
№ 51 (51)
четверг

19 октября
2006

У НАШИХ СОСЕДЕЙ: "БЕЛАЯ ДАЧА" - ЗНАК КАЧЕСТВА

ЧИТАЙТЕ
В ЭТОМ
НОМЕРЕ:

Об этом рассказал на пресс-конфе-
ренции, прошедшей 12 октября, депутат 
Государственной Думы РФ по Люберецкому   
избирательному округу № 108 В.А. Семенов.

Общие параметры бюджета: доход - 6965,4 
млрд. рублей, расход – 5463 млрд. рублей.

Особенности бюджета. Их несколько. 
Впервые выделяется 32,3 млрд. рублей на 
улучшение демографической ситуации. 230,9 
млрд. рублей выделяется на  национальные 
проекты, что на 57% больше, чем было в 
2006 году.

Разбивка по национальным проектам тако-
ва: «Здоровье» - 107,7 млрд. рублей (рост 
– 72%), «Образование» - 48,9 млрд. рублей 
(рост – 66,9%), «Доступное жилье» - 50,8 

млрд. рублей (рост 53%), «Развитие АПК» 
- 23,5 млрд. рублей (рост 7%).

В среднем расходы бюджета возрастут на 
27,9 %; наибольший расходный рост коснет-
ся национальной экономики, здравоохра-
нения и образования. Впервые за многие годы 
будет существенный рост (на 31 %) финансиро-
вания науки. На 145 % прирастут ассигнования 
на исследование и использование космического 
пространства. Продолжится выполнение графи-
ка постепенного повышения пенсий и бюджет-
ных зарплат (78 % от всей суммы ассигнований 
по разделу «Социальная политика»).

Представив перечисленные бюджетные 
параметры, Виктор Семенов процитировал 
слова министра финансов Кудрина: «Это 

– бюджет инвестиций в человека» и раз-
делил эту точку зрения.

Депутат Госдумы обратил внимание участни-
ков пресс-конференции на абсолютный прирост 
ассигнований в рублях нужд обороны и безо-
пасности страны, подчеркнув: «Функции обо-
роны и безопасности – прерогатива феде-
ральной власти и федерального бюджета».

По мнению В.А. Семенова, «страна  пере-
ходит в диверсификацию экономики, начи-
нает резко менять прежние подходы».

Депутат подробно прокомментировал ситу-
ацию с национальным проектом «Доступное 
жилье». 

Окончание на стр. 2

НЕ ЖАРКО БЫЛО, НЕ ЖАРКО БЫЛО, 
НО - ВПЕЧАТЛИЛО!НО - ВПЕЧАТЛИЛО!

50 тонн резаной салатной продукции в сутки 
– такова мощность завода (площадью 6000 кв. м) 
компании «Белая Дача Трейдинг», принятого в 
эксплуатацию в августе-2006.

12 октября руководители этой компании распахну-
ли двери нового завода для приглашенных гостей.

Окончание на стр. 2

ЧТО НАМ ГОТОВИТ 
БЮДЖЕТ-2007

ИЗ ВРЕМЕНИ 
СОЦИАЛИЗМА, 
ИЗ ПЛЕМЕНИ 
БОГАТЫРЕЙ
«Посвящается 
Ленинскому комсомо-
лу». Так предварил свои 
мемуары «Человек эпохи 
социализма» Герой 
Социалистического 
Труда, дважды почетный 
гражданин – г. Люберцы 
и г. Котельники Михаил 
Ефимович Давыдов.
224 страницы этих воспо-
минаний, 
изданных ООО «ИЗПЦ 
«Информкнига»
благодаря 
помощи руководства 
Благотворительного 
фонда социальных ини-
циатив «Народное 
предприятие» и лично 
В.А. Семенова, 
представляют яркое 
и насыщенное колорит-
ными подробностями 
свидетельство очевидца 
и деятельного участника 
построения социализма 
в нашей стране.

Окончание на стр. 2

ПОДПИСКУ 
НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 

2007 ГОДА НА ГАЗЕТУ 
"ЛЮБЕРЕЦКАЯ 

ПАНОРАМА"
ВЫ МОЖЕТЕ ОФОРМИТЬ 

В ЛЮБОМ ПОЧТОВОМ 
ОТДЕЛЕНИИ 

ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА.

Це на под пи с ки на 1-е 
полугодие 2007 года -
152 рубля 34 ко пей ки. 

Наш под пис ной ин декс 
00480.

 С 1 июля газета 
распространяется 

только по подписке 
и в газетных киосках!

СПАСИБО ВСЕМ, 
КТО ПОДПИСАЛСЯ
НА НАШУ ГАЗЕТУ!

  Дружественная Белорус-
сия и натовская Германия: 
кто нам дороже? – стр. 5

     Спорт – альтернатива нар-
котикам! Спорт – залог здо-
ровья! – стр. 7

 "Золотой стандарт" меди-
цины в ЛРБ № 2  – стр. 9
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НЕ ЖАРКО БЫЛО, 
НО - ВПЕЧАТЛИЛО!

ИЗ  ВРЕМЕНИ  СОЦИАЛИЗМА, 
ИЗ  ПЛЕМЕНИ  БОГАТЫРЕЙ

Окончание. Начало на стр. 1

Но сначала все гости облачились в одно-
разовые халаты, надели шапочки и бахилы. 
Иначе – нельзя: гигиенические требования 
- строжайшие! Пришлось и пройти через 
специальный санпропускник, вымыв и руки, 
что тоже здесь обязательно.

А в производственных помещениях на 
два зала (предварительной переработки и 
выхода готовой продукции), мягко говоря, не 
жарко. По технологическим условиям, тем-
пература в первом зале – плюс 2, во втором 
– плюс 4. Но все работники – в постоянном 
движении, да и привыкли уже к этим мизер-
ным градусам. Поэтому – не замерзают.

В чем особенность этой новой для 
компании «Белая Дача Трейдинг» про-
изводственной площадки? Она полно-
стью оснащена современным оборудо-
ванием, которое работает под управ-
лением системы Axapta.

Уместно добавить, что «Белая Дача 
Трейдинг» - это единственная компания на 
рынке fresh cut, которая гарантирует покупа-
телю качество своей продукции, так как имеет 
замкнутый производственный цикл. Что озна-
чает для компании возможность контролиро-
вать весь процесс производства на каждом 
этапе: от посадки семени будущего овоща, 
салата в землю до доставки свежих, готовых 
к употреблению салатных и овощных смесей 
собственным транспортом в магазин.

А одним из основных сырьевых источ-
ников для нового завода по-прежнему 

является тепличный комплекс агрофирмы 
«Белая Дача» (в Московской области и в 
Кисловодске), в котором, помимо  теплиц, 
где выращиваются экологически чистые 
овощи, находится и уникальная (единствен-
ная в России) теплица с современной лини-
ей финского производства по выращиванию 
экзотических сортов салатной и зеленной 
продукции.

… Осмотр – впечатлил. И даже аппетит 
разыгрался при виде аппетитной продук-
ции. Но дегустация белодачинских салатов (а 
ведь вкусны они!) была потом.

Сначала, покинув производственные 
помещения, мы расстались с халатами, 
бахилами, шапочками, которым, ведь одно-
разовые, уже не служить. Опять прошли 
через санпропускник. Заново вымыли руки. 
Поежились, ибо все же озябли чуть. И толь-
ко потом (но с какой охотой!) отправились в 
дегустационный зал…

Окончание. Начало на стр. 1

Пятый ребенок в многодетной семье крас-
ноармейца, Михаил Давыдов прошел путь от 
счетовода до депутата Верховного Совета СССР, 
находился на комсомольской, советской, хозяйс-
твенной работе. А главным своим детищем он 
считает совхоз «Белая Дача», одним из первых в 
СССР внедривший полный хозрасчет в условиях 
планово-административной системы.

Но до «Белой Дачи» сколько повидал и сколь-
ко успел Михаил Ефимович! Всего один эпизод. 
В 1954-м он, 29-летний председатель исполко-
ма Мытищинского районного Совета депута-
тов трудящихся, добровольно вызвался возгла-
вить один из отстающих колхозов Московской 
области.

И вот как описано это в его мемуарах:
«Что побудило меня бросить насиженное 

место налаженной работы практически под 
боком у столицы и уехать за 150 км от Москвы? 
Характер? Да. И время было такое, как пелось в 
одной песне: «Ты только прикажи, и я не струшу, 
товарищ время!» Многие из нас, коммунистов, 
шли туда, где труднее всего… И насчет труд-
ностей я не ошибся. 16 удаленных деревень, 
бездорожье, глинистые и заболоченные земли, 
хроническое невыполнение плана по госзаго-
товкам. Вот такое мне досталось наследство… В 
течение полутора лет я не снимал сапог, спал в 
кабинете на кожаном жестком диване, питался 
как попало, но все 9 крупных деревень были 
электрифицированы, построено два скотных 
двора на 400 голов, птичник на пять тысяч кур,  
Дом культуры, быта, гараж, установлено две 
пилорамы… Через два года все знамена, кото-
рыми отмечались передовые хозяйства, были у 
нас. А я получил свой второй орден – Трудового 
Красного Знамени».

И точно, словно в песне! Время приказа-
ло, совесть подсказала и он – не струсил как 
«Человек эпохи социализма»…

И как тут не вспомнить Лермонтова?!
«Да, были люди в наше время,
Не то, что нынешнее племя:
Богатыри – не вы!»
На страницах мемуаров М.Е. Давыдова их 

читатели встретятся с такими личностями, 
как летчик-Герой Михаил Водопьянов, вели-
кий полярник Иван Папанин, писатель Илья 
Эренбург, Иван Лихачев, увековеченный 
в названии «ЗиЛ» (завод имени Лихачева), 
Семен Буденный, Фидель Кастро, Михаил 
Калашников - конструктор легендарного авто-
мата, партийные и государственные деятели: 
Никита Хрущев, Лев Мехлис, Иван Капитонов, 
Василий Конотоп и др.

И читаются эти воспоминания, оснащен-
ные очень познавательным справочным 
материалом, буквально «на одном дыха-
нии». В чем, бесспорно, заслуга их составите-
ля Маргариты Поповой, бывшего «золотого 
пера» областной «Народной газеты», а сей-
час – помощника и пресс-секретаря депутата 
Государственной Думы РФ В.А. Семенова.

Книга получилась не только интересной, но и 
очень полезной – особенно для молодых поко-
лений, которые могут многое почерпнуть из нее 
– и многие впервые открыть.

Оказав помощь в издании мемуаров Михаила 
Ефимовича Давыдова, Благотворительный 
фонд социальных инициатив «Народное пред-
приятие» и лично В.А. Семенов, сделали доб-
рое дело не только для  очень заслуженного 
человека, вся жизнь которого – пример, но и 
для всех тех, кому посчастливится прочесть  
«Человека эпохи социализма» от первой до 
224-й страницы.

Из беседы с В.А. Семеновым: «За последние 
годы на советское время вылили ушаты грязи, 
перемешали белое с черным. И я подумал, 
почему бы не дать Михаилу Ефимовичу, уди-
вительно светлому человеку, прошедшему, не 
очерствев, через множество испытаний, воз-
можность изложить в печатных строках все, 
что у него на душе? Мне бы очень хотелось, 
чтобы эта книга донесла до будущих поко-
лений все то, что было настоящего, цельного, 
дельного в ушедшую эпоху социализма».

Очень правильно подумал Виктор Алексан-
дрович, пришедший на «Белую Дачу» в 1988-м! А 
подумав, реализовал замысел. Всем бы так!

… Закрывая книгу, благодарный ее автору, 
вспоминаешь строки Николая Тихонова: «Гвозди 
бы делать из этих людей, крепче б не было в 
мире гвоздей!»

Да, были люди… И счастье, что многие из них 
еще с нами рядом. Успеть бы молодежи перенять 
от них верность Родине и преданность идеалам! 

Материалы на стр. 1-2 подготовил 
Владислав КРОХИН

У НАШИХ СОСЕДЕЙ: "БЕЛАЯ ДАЧА" - ЗНАК КАЧЕСТВА

ЧТО НАМ 
ГОТОВИТ 

БЮДЖЕТ-2007
Окончание. Начало на стр. 1

Государство могло бы еще больше увеличить его 
субсидирование. 

Но дополнительные «деньги просто уйдут в 
песок», пока не будут «разрулены» - законода-
тельным путем и административными рычагами – 
коррупционно-бюрократические препоны в сфере 
жилищного строительства. А иначе - «резко и 
неминуемо возрастут цены на жилье, которые 
и сегодня откровенно спекулятивные».

Рост цен на жилье связан и с тем, что состоятель-
ные граждане (особенно в Москве) приобретают 
его не для себя,  имея по 10-15 квартир, что исклю-
чает возможности для «нормального человека» 
даже подступить к этому рынку.

Виктор Семенов проинформировал: «Депутат-
ская фракция «Единой России» в Госдуме 
предлагает ввести налог на недвижимость для 
тех, кто владеет больше, чем одной квартирой 
на семью. Это касается не метража, а именно 
количества квартир».

«Если у тебя две квартиры на семью  или 
даже больше, будь любезен, плати налог!» - 
пояснил депутат.

… Ряд вопросов к Виктору Семенову вышел 
за пределы заявленной темы пресс-конферен-
ции, коснувшись в первую очередь «Лас-Вегаса 
в Раменском районе». Ответы отличались высо-
кой информативностью и, вне сомнения, окажутся 
интересными для наших читателей. Но об этом – в 
следующем номере «ЛП».
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 18.10.2006                                      № 110/14

г. Люберцы

О порядке оформления 
в Люберецком муниципальном районе 

Московской области
прав физических и юридических лиц

на земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена 

В соответствии с Уставом Люберецкого муни-
ципального района Московской области, в допол-
нение к решению Совета депутатов Люберецкого 
муниципального района Московской области от 
20.09.2006 № 91/13 «О взаимодействии органов 
местного самоуправления при распоряжении 
земельными участками, государственная собствен-
ность на которые не разграничена» Совет депутатов 
решил:

1. Предложить органам местного самоуправле-
ния городских поселений Красково, Малаховка, 
Октябрьский, Томилино:

- участвовать в осуществлении органами мест-
ного самоуправления Люберецкого муниципаль-
ного района государственных полномочий по рас-
поряжению находящимися в поселении земельны-
ми участками, государственная собственность на 
которые не разграничена, и оформлению на них 
прав физических и юридических лиц;

- сохранить ранее действовавший порядок 
оформления прав на земельные участки, государс-
твенная собственность на которые не разграниче-
на, с возможностью обращения физических и юри-
дических лиц по этим вопросам в администрации 
городских поселений;

- формировать на местах пакеты документов по 
вопросам оформления прав на земельные учас-
тки, государственная собственность на которые 
не разграничена, направлять их в администрацию 
Люберецкого муниципального района для при-
нятия окончательного решения и выражать свое 
мотивированное мнение по вопросу, указанному в 
обращении физического или юридического лица;

- заключить соглашения с органами местного 
самоуправления Люберецкого муниципального 
района о порядке взаимодействия при осущест-
влении полномочий по распоряжению земельны-
ми участками, государственная собственность на 
которые не разграничена. 

2. Установить, что решение по вопросам оформ-
ления прав на ранее предоставленные земельные 
участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, расположенные в городских 
поселениях Красково, Малаховка, Октябрьский, 
Томилино, принимаются по предложениям органов 
местного самоуправления указанных городских 
поселений.

3. Установить, что предоставление земель-
ных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, расположенных в 
Люберецком муниципальном районе, для целей 
жилищного строительства осуществляется на аук-
ционах, для целей иного строительства, как прави-
ло, на торгах (конкурсах, аукционах), если иное не 
установлено законодательством.

4. Утвердить общий порядок оформления в 
Люберецком муниципальном районе прав физи-
ческих и юридических лиц на земельные участки, 
государственная собственность на которые не раз-
граничена (прилагается).

5.  Внести изменения в ранее принятые акты 
Совета депутатов Люберецкого муниципального 
района Московской области:

5.1. Пункт 2 решения от 28.06.2006 № 85/12 
«О полномочиях органов местного самоуправле-
ния по распоряжению земельными участками в 
Люберецком районе Московской области, госу-
дарственная собственность на которые не разгра-
ничена», изложить в следующей редакции:

«2. Глава Люберецкого муниципального района 
Московской области осуществляет распоряжение 
земельными участками, государственная собствен-
ность на которые не разграничена:

- самостоятельно, если размер земельного 
участка, расположенного в городском поселении 
Красково, Люберцы, Малаховка, Октябрьский или 
Томилино Люберецкого муниципального района 
составляет от 0 до 1 гектара;

- по согласованию с уполномоченным органом 
Московской области, если размер земельного 
участка, расположенного в городском поселении 
Красково, Люберцы, Малаховка, Октябрьский или 
Томилино Люберецкого муниципального района 
превышает 1 гектар.»

5.2. Пункт 4 решения от 20.09.2006 № 91/13 
«О взаимодействии органов местного самоуправ-
ления при распоряжении земельными участками, 
государственная собственность на которые не раз-
граничена» исключить.

6. Управлению делами администрации Любе-
рецкого муниципального района направить насто-
ящее Решение в Главное управление Федеральной 
регистрационной службы по Московской облас-
ти, Отдел в Люберецком районе Главного управ-
ления Федеральной Регистрационной службы по 
Московской области, Отдел по Люберецкому райо-
ну Управления Федерального агентства кадастра 
объектов недвижимости по Московской области, 
Люберецкий филиал Государственного унитарно-
го предприятия Московской области «Московское 
областное бюро технической инвентаризации», 
Архитектурно-планировочное управление по 
Люберецкому району Государственного предприятия 
Московской области «Архитектурно-планировочное 
управление Московской области», 21 территориаль-

ный отдел Главного управления Государственного 
Архитектурно-строительного надзора Московской 
области, Главам городских поселений, Председателям 
Советов депутатов городских поселений в составе 
Люберецкого муниципального района Московской 
области.

7. Опубликовать настоящее Решение в средствах 
массовой информации.

8. Настоящее Решение вступает в силу на сле-
дующий день после его официального опублико-
вания.

9.  Контроль за исполнением настоящего Решения 
возложить на постоянную депутатскую комиссию 
Совета депутатов Люберецкого муниципально-
го района по строительству, землепользованию, 
жилищно-коммунальному хозяйству, экологии и 
благоустройству (М.К.Азизов).

Глава района                        В.П. РУЖИЦКИЙ

Утвержден решением
Совета депутатов Люберецкого

муниципального района Московской области
от 18 октября 2006 г. №  110/14

ОБЩИЙ ПОРЯДОК
оформления в Люберецком муниципальном 

районе Московской области 
прав физических и юридических лиц 

на земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена

I. Общие положения
1.1. Настоящий порядок принят в целях осу-

ществления органами местного самоуправления 
Люберецкого муниципального района Московской 
области отдельных государственных полномочий по 
распоряжению земельными участками, государс-
твенная собственность на которые не разграничена, а 
также в целях осуществления полномочий по вопро-
сам местного значения Люберецкого муниципально-
го района, связанных с резервированием и изъятием, 
в том числе путем выкупа, земельных участков в 
границах Люберецкого муниципального района для 
муниципальных нужд, утверждением схемы терри-
ториального планирования Люберецкого муници-
пального района, утверждением подготовленной на 
ее основе документации по планировке территории, 
ведением информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности, осуществляемой 
на всей территории Люберецкого муниципального 
района.

1.2. Настоящий порядок принят в соответствии 
с Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», Федеральным законом 
от 30.06.2006 № 93-ФЗ «О внесении изменений 
в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации по вопросу оформления в упрощен-
ном порядке прав граждан на отдельные объекты 
недвижимого имущества», Федеральным законом 
от 21.12.2004  № 172-ФЗ «О переводе земель и 
земельных участков из одной категории в другую», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом 
Московской области от 07.06.1996. №23/96-
03 «О регулировании земельных отношений в 
Московской области», Уставом Люберецкого муни-
ципального района Московской области.

1.3. Порядок определяет на территории муни-
ципального образования Люберецкий муни-
ципальный район Московской области (далее 
– Люберецкий муниципальный район) и город-
ских поселений Красково, Люберцы, Малаховка, 
Октябрьский, Томилино процедуру оформления 
прав на земельные участки, государственная собс-
твенность на которые не разграничена, распоря-
жение которыми осуществляют органы местного 
самоуправления Люберецкого муниципального 
района. 

II. Полномочия органов 
местного самоуправления Люберецкого 

муниципального района Московской области 
и городских поселений в его составе

2.1. Глава Люберецкого муниципального райо-
на принимает решения о распоряжении земель-
ными участками, государственная собственность 
на которые не разграничена, расположенными на 
территории Люберецкого муниципального райо-
на и городских поселений Красково, Люберцы, 
Малаховка, Октябрьский, Томилино, в том числе 
решения:

- о предоставлении для строительства, а также 
для целей, не связанных со строительством, 
земельных участков в аренду, собственность, пос-
тоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное 
срочное пользование или на ином праве, предус-
мотренном законом, и решения о заключении и 
продлении соответствующих договоров;

- о проведении торгов (конкурсов, аукционов) 
по продаже земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, 
или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков по собственной инициативе, 
а также по мотивированному ходатайству органов 
государственной власти или глав городских поселе-
ний Красково, Люберцы, Малаховка, Октябрьский, 
Томилино Люберецкого муниципального района 
Московской области; о формировании соответс-
твующих комиссий по проведению конкурсов, 
аукционов; определении порядка их работы; об 
определении порядка проведения конкурсов, аук-
ционов;

- об утверждении проектов границ и проектов 
раздела земельных участков;

- об установлении или прекращении публичных 
сервитутов, если это необходимо для обеспечения 
интересов местного самоуправления или населе-

ния, проживающего на территории Люберецкого 
муниципального района;

- о резервировании земель или земельных учас-
тков в составе таких земель, об изъятии, в том 
числе путем выкупа, земельных участков для муни-
ципальных нужд;

- об отнесении земель или земельных участков 
в составе таких земель к определенной категории в 
случаях и порядке, установленном законодательс-
твом Российской Федерации и Московской области;

- о переводе земель или земельных участков в 
составе таких земель из одной категории в дру-
гую в случаях и порядке, установленных законода-
тельством Российской Федерации и Московской 
области;

- об изменении вида разрешенного использова-
ния земельных участков;

- о предварительном согласовании мест разме-
щения объектов, отказе в размещении объектов и 
утверждении актов выбора земельных участков;

- о предоставлении и прекращении прав на 
земельные участки  в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации и 
Московской области;

- о проведении публичных слушаний по вопро-
сам изменения вида разрешенного использования 
земельных участков;

- иные решения в соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации и Московской облас-
ти.

2.2. Обеспечение исполнения Главой Люберец-
кого муниципального района полномочий, ука-
занных в п. 2.1. настоящего Порядка, осуществля-
ет администрация Люберецкого муниципального 
района.

Контроль за исполнением полномочий, указан-
ных в п. 2.1. настоящего Порядка, осуществляют 
органы государственной власти и Совет депутатов 
Люберецкого муниципального района.

2.3. Органы местного самоуправления город-
ских поселений Красково, Люберцы, Малаховка, 
Октябрьский, Томилино Люберецкого муници-
пального района Московской области участвуют 
в осуществлении полномочий, указанных в п. 2.1. 
настоящего Порядка, в том числе:

- на основании заключенных с органами мест-
ного самоуправления Люберецкого муниципаль-
ного района соглашений принимают от физичес-
ких и юридических лиц обращения на имя Главы 
Люберецкого муниципального района по вопросам, 
указанным в п. 2.1. настоящего Порядка, формиру-
ют пакет документов, необходимых для принятия 
решения по вопросу, указанному в обращении, и 
направляют его в администрацию Люберецкого 
муниципального района; 

-  на основании заключенных с органами мест-
ного самоуправления Люберецкого муниципаль-
ного района соглашений выражают мотивирован-
ное мнение по вопросу, указанному в обращении 
физического или юридического лица, которое 
учитывается органами местного самоуправления 
Люберецкого муниципального района при приня-
тии решения;

- на основании заключенных с органами местно-
го самоуправления Люберецкого муниципального 
района соглашений осуществляют контроль за над-
лежащим исполнением физическими и юридичес-
кими лицами обязанностей по внесению платы за 
земельные участки; 

-  информируют население о порядке оформ-
ления прав на земельные участки, порядке взаи-
модействия органов местного самоуправления, а 
также по иным вопросам в этой сфере;

- по запросам органов местного самоуправления 
Люберецкого муниципального района направляют 
им соответствующие документы и информацию, 
необходимые для принятия решений;

- участвуют иным образом в решении вопросов, 
указанных в п. 2.1. настоящего Порядка, в соответс-
твии с заключенными соглашениями и действую-
щим законодательством.

III. Порядок оформления прав физических 
и юридических лиц на земельные участки, 

государственная собственность на которые 
не разграничена

3.1. Если иное не предусмотрено законодатель-
ством, земельные участки, государственная собс-
твенность на которые не разграничена, предостав-
ляются:

- для индивидуального жилищного строительс-
тва на аукционах  либо  по основаниям и в порядке, 
предусмотренным законодательством, на основа-
нии заявления гражданина без проведения аук-
ционов;

- для многоэтажного жилищного строительства 
и комплексного освоения в целях жилищного стро-
ительства на аукционах;

- для иного строительства на торгах (конкурсах, 
аукционах) либо без их проведения в порядке 
предварительного согласования места размещения 
объекта;

- для целей, не связанных со строительством, 
на основании заявления физического или юриди-
ческого лица, заинтересованных в предоставлении 
земельного участка.

3.2. Организатором торгов (конкурсов, аукци-
онов) может быть администрация Люберецкого 
муниципального района и организации, специ-
ализирующиеся на проведении таких торгов. 
Независимо от того кто является организатором 
торгов, договор в отношении земельного участка 
заключает администрация Люберецкого муници-
пального района.

При формировании конкурсных, аукционных 
комиссий в их состав включаются сотрудники 
администрации Люберецкого муниципального 
района, депутаты Совета депутатов Люберецкого 
муниципального района, представители органов 
местного самоуправления городских поселений в 
составе Люберецкого муниципального района, а 
также могут включаться иные лица.

Порядок проведения конкурсов и аукционов, по 
результатам которых осуществляется предостав-
ление земельных участков, государственная собс-
твенность на которые не разграничена, для целей 
строительства определяется законодательством и 
принимаемыми в соответствии с ним муниципаль-
ными правовыми актами органов местного самоуп-
равления Люберецкого муниципального района.

3.3. При необходимости оформления прав на 
земельные участки, как для целей строительства, 
так и для иных целей физическое или юридичес-
кое лицо обращается с заявлением на имя Главы 
Люберецкого муниципального района:

- в администрацию Люберецкого муниципаль-
ного района независимо от того, на территории 
какого городского поселения находится участок;

- при наличии заключенного соглашения о вза-
имодействии органов местного самоуправления 
Люберецкого муниципального района и городс-
кого поселения в администрацию Люберецкого 
муниципального района или в администрацию 
соответственно городского поселения Красково, 
Малаховка, Октябрьский или Томилино (в зависи-
мости от местонахождения участка).

К заявлению прилагаются документы, опреде-
ленные законодательством, муниципальными пра-
вовыми актами органов местного самоуправления 
Люберецкого муниципального района.

3.4. При подаче документов в администра-
ции городских поселений Красково, Малаховка, 
Октябрьский, Томилино порядок и сроки формиро-
вания пакета документов, их направления в адми-
нистрацию Люберецкого муниципального района, 
порядок выражения мнения городского поселения 
по вопросу, указанному в обращении, определяются 
заключенными соглашениями о порядке взаимо-
действия.

3.5. В случае если к заявлению гражданина 
или юридического лица о предоставлении прав 
на земельные участки государственная собствен-
ность на которые не разграничена, не приложены 
документы, соответствующие требованиям дейс-
твующего законодательства, а также в иных слу-
чаях, предусмотренных им, представленные доку-
менты возвращаются заявителю   администрацией 
Люберецкого муниципального района в месячный 
срок  с обоснованием причин возврата.

3.6. При отсутствии документов, необходимых 
в соответствии   с законодательством для приня-
тия решения о предоставлении прав на земельные 
участки государственная собственность на которые 
не разграничена, дополнительные документы, а 
также иная информация могут быть запрошены у 
администраций городских поселений Красково, 
Малаховка, Октябрьский, Томилино, которые 
представляют их в порядке, определенном заклю-
ченными соглашениями и действующим законо-
дательством.

3.7. При наличии заключенного соглашения о 
порядке взаимодействия и отсутствии препятствий 
правового характера решение Главы Люберецкого 
муниципального района по вопросу, указанному                   
в заявлении физического или юридического лица, 
принимается, как правило, в соответствии с пози-
цией городского поселения, на территории которо-
го находится земельный участок (за исключением 
случаев первичного предоставления участков для 
целей строительства при их предоставлении на 
торгах (конкурсах, аукционах). 

3.8. Решение Главы Люберецкого муниципаль-
ного района по вопросам, указанным в п. 2.1. насто-
ящего Порядка, оформляется постановлением, 
отказ – письмом администрации Люберецкого 
муниципального района.

3.9.  Постановление Главы Люберецкого муни-
ципального района о предоставлении земельного 
участка и (или) протокол о результатах торгов (кон-
курса, аукциона) является основанием:

1) государственной регистрации права постоян-
ного (бессрочного) пользования при предоставле-
нии земельного участка в постоянное (бессрочное) 
пользование;

2) заключения договора купли-продажи и госу-
дарственной регистрации права собственности 
покупателя на земельный участок при предостав-
лении земельного участка в собственность;

3) заключения договора аренды земельного 
участка и государственной регистрации данно-
го договора при передаче земельного участка в 
аренду;

4) заключения иного соответствующего законо-
дательству договора.

3.10. Администрации Люберецкого муниципаль-
ного района и городских поселений информируют 
население о форме заявления и документах, необ-
ходимых для принятия решения в отношении прав 
на земельные участки.

3.11. Общий срок рассмотрения обращения с 
момента его регистрации не может превышать 30 
дней, если иной срок не установлен действующим 
законодательством и принимаемыми муниципаль-
ными правовыми актами органов местного самоуп-
равления Люберецкого муниципального района. 

IV. Заключительные положения
4.1. Настоящий Порядок действует и подлежит обяза-

тельному исполнению на всей территории Люберецкого 
муниципального района и городских поселений 
Красково, Люберцы Малаховка, Октябрьский, Томилино 
Люберецкого муниципального района.

4.2. Нормативные правовые акты органов мес-
тного самоуправления подлежат приведению в 
соответствие с настоящим Порядком в течение 30 
дней с момента вступления его в силу.

4.3. Муниципальные правовые акты органов 
местного самоуправления, не соответствующие 
настоящему Порядку, не подлежат применению, а 
принятые на их основе ненормативные правовые 
акты не влекут возникновение прав физических 
и юридических лиц на земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разгра-
ничена. 
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- Владимир Алексеевич, о местном 
самоуправлении сказано достаточно. 
Дебаты тем не менее продолжаются. 
Но народу все же интересно: насколько 
эффективно местное самоуправление, 
что оно изменит, на что можно наде-
яться?

   - Эффективность местного самоуправ-
ления напрямую зависит от его обеспечен-
ности материально-финансовыми ресур-
сами. Иными словами, чтобы осуществлять 
полномочия, нужны средства. Поэтому 
Люберцы должны обладать всем необ-
ходимым для выполнения своих задач, а 
также иметь право самостоятельного вла-
дения, управления и распоряжения этими 
средствами. 

В Люберецком районе сложилась свое-
образная ситуация (кстати, не у нас одних в 
Московской области): несколько лет назад 
поселки Томилино, Красково, Малаховка 
и Октябрьский получили свои бюджеты. 
Соответственно были переданы имущество 
и полномочия. До поры до времени город 
Люберцы, не имея своего статуса, был как 
бы держателем районного бюджета, а по 
существу - городского. 

В сентябре прошлого года ситуация 
изменилась: город стал (как ни странно это 
звучит) точно таким же городским посе-
лением, как те же Томилино, Красково, 
Малаховка и Октябрьский. Но… без иму-
щества и бюджета. 

По Закону (теперь уже Московской 
области № 231) на решение этих вопро-
сов отведен переходный период, который 
заканчивается 1 января 2009 года. 

Местное самоуправление и связанные 
с ним надежды дадут люберчанам боль-
шую свободу в решении насущных про-
блем непосредственно на месте, обеспе-
чат иное расходование бюджета, позволят 
точнее расставлять приоритеты, наконец, 
заставят и исполнительную, и законода-
тельную власти (администрацию и Совет 
депутатов) по-настоящему заботиться о 
благосостоянии своих избирателей.

- Переходный период – время непро-
стое. Одни его используют действи-
тельно для подготовки к работе в новых 
условиях, другие – опускают руки, 
плывут по течению, третьи – пытаются 
использовать закон как дышло.

- К сожалению,  это так. Идя на выборы 
в прошлом году, я четко поставил перед 
собой цель: сделать жизнь горожан достой-
ной. Многие годы мы все вместе пребыва-
ли в состоянии вялотекущего ожидания, 
упования на то, что все сделается само 
собой. Подчас охватывало даже чувство 
обреченности: мол, так и будут Люберцы 
провинциальным и неброским городом, 
пока у власти остаются равнодушные и не 
вполне честные люди, желающие в смутное 
время сколотить на наших бедах состояние. 
Люберцы образца 2005-2006 годов можно 
сравнить с разбитым корытом – вряд ли со 
мной кто-то поспорит. И вот сейчас, когда 

идет переходный период, нужно поста-
раться вернуть город хотя бы на «допере-
строечный» уровень. 

- Удается?
 - Думаю, что да. Хотя на первый взгляд 

глобальные перемены не так уж и заметны. 
Но! Имея в штате администрации около 40 
человек, нам удалось подготовиться к пред-
стоящей зиме. Летом занимались (и сейчас 
продолжаем, пока не наступили холода) 
ремонтом дорог. В результате  приведены в 
порядок Комсомольский проспект и улица 
Воинов-интернационалистов. Вместе с 
моим заместителем А.В.Беляковым не 
раз ездили в область, в Министерство 
транспорта, где договорились о пред-
стоящих работах как в этом году, так и 
в году будущем. Решением прокуратуры 
отменена застройка парка у Наташинских 
прудов, строительство жилого дома на 
улице Московской, что на 115 квартале. 
Установили 7 игровых детских комп-
лексов, спортивную площадку на улице 
Кирова. Занялись приведением в поря-
док контейнерных площадок: по нашей 
просьбе ЛГЖТ поставил новое огражде-
ние,  баки и так далее. Наш комбинат бла-
гоустройства только за четыре последних 
месяца вывез с территории города 18000 
кубов мусора, убрал 4 стихийные свал-
ки, высадил 20 тысяч цветов, спилил 120 
аварийных и сухостойных деревьев. Этой 
осенью будут установлены еще 8 детских 
городков, еще  один спортивный комп-
лекс и 10 контейнерных площадок.  И это, 
подчеркиваю, в условиях, когда отсутс-
твует соответствующее финансирование 
комбината благоустройства. Нужно при-
обрести автомашины для сбора мусора, 
автокран, автовышку, тракторы, бункеры 
и так далее. Все это нужно для города, 
для люберчан. Но, поскольку мы живем 
по смете, а не по бюджету, район выдал 
нам на этот год на благоустройство аж 
целых 8 миллионов 99 тысяч рублей. 
Это позволяет заниматься лишь уборкой 
мусора и мелкими благоустроительными 
работами. 

Отдельная беда – это внутрикварталь-
ные, внутридворовые дороги и тротуары. 
Их общая площадь составляет 1 миллион 
53 тысячи квадратных метров, причем 80-
90 процентов из них требуют полной заме-
ны. Для этого, по оценке специалистов, 
требуется 750 миллионов рублей. Сразу, 
конечно, мы этой работы не осилим, но 
хотя бы миллионов 70 в бюджет на первых 
порах на эти цели заложить придется. 

- Итак, переходный период для 
Люберец – это стартовая площадка 
для  осуществления своих полномо-
чий в полном объеме. В каком состо-
янии находится передача имущества 
из района в город? Понятно ведь, что в 
одночасье такую громадную работу не 
проведешь, нужно время.

- Да, времени для этого не так уж и 
много осталось. В ноябре прошлого года 

Законом Московской области № 231 был 
определен порядок разграничения муни-
ципального имущества между районами 
и вновь образованными поселениями, то 
есть в нашем случае между Люберецким 
районом и городом Люберцы. Для начала 
район создал Согласительную комиссию 
по вопросам разграничения муниципаль-
ного имущества со сроком полномочий 3 
месяца. Он истек 24 сентября нынешнего 
года. Опуская многочисленные перипетии, 
сопровождавшие работу этой самой комис-
сии, скажу лишь одно: решение комиссии 
городской администрацией не подписано. 
Причина одна – такое решение нарушает 
законодательство и права жителей города. 
Например, мы внесли в перечень передава-
емого имущества муниципальные унитар-
ные предприятия (МУПы) и муниципаль-
ные учреждения, расположенные на тер-
ритории города Люберцы, которые необ-
ходимы для решения вопросов местного 
значения: МУП «ЛГЖТ», МУП «Люберецкий 
водоканал», МУП «Люберецкая теплосеть» 
и ряд других. На основании, повторюсь, 
все того же Федерального закона № 131. 
Путем организационно-политических игр 
районного масштаба указанные выше 
предприятия в срочном порядке на заседа-
нии районного же Совета депутатов вдруг 
вносятся в  список приватизации на 2006-
2007 гг. За такое «мудрое» решение, что 
интересно, голосует большинство депута-
тов, представляющих в райсовете интере-
сы… люберчан. Могу назвать пункты статьи 
упомянутого Закона № 131, в соответствии с 
которыми названные мною МУПы должны 
быть переданы городу: пп. 4, 6, 18, 19, 29 ст. 
14. Более того, указанными полномочиями 
(тепло- и водоснабжение, водоотведение, 
содержание жилищного фонда) муници-
пальные районы (в частности, Люберецкий 
район) не обладают, а в соответствии со ст. 
50 этого же Закона данные муниципальные 
предприятия как имущественные комп-
лексы подлежат передаче в собственность 
городского поселения Люберцы, а часть их 
имущества, расположенного на территории 
других городских поселений (Томилина, 
Краскова, Малаховки и Октябрьского) – в 
собственность этих поселений. Вот для этих 
целей – разграничительных – и должна 
была работать Согласительная комиссия в 
соответствии с федеральным и областным 
законодательством. Вывод: такие действия 
районной администрации направлены на 
то, чтобы во что бы то ни стало исключить 
из перечня имущество, подлежащее пере-
даче городу Люберцы по закону.

   - Что дальше, какие меры городская 
администрация предпримет в интере-
сах люберчан?

   - Прежде всего хочу сказать, что такие 
скоропалительные действия районной 
администрации создают ситуацию, которая 
может привести к нарушению функциони-
рования важнейших систем жизнеобеспе-
чения города Люберцы, авариям. Особенно 

в условиях отопительного сезона 2006-
2007 годов. Кроме того, действия органов 
местного самоуправления Люберецкого 
района направлены на намеренный вывод 
из муниципального имущества  унитар-
ных предприятий, расположенных на тер-
ритории города Люберцы и подлежащих 
передаче городу. А это лишает Люберцы 
возможностей для осуществления своих 
полномочий, повторю, в соответствии все 
с тем же Федеральным законом № 131.  
Обо всем этом я сказал в своем выступле-
нии перед депутатами районного Совета, 
но, к сожалению, должного понимания не 
нашел. Даже среди депутатов, представ-
ляющих интересы города (за исключением 
депутатов Т.А.Митченко и Г.С.Арининой). 
Позицию городских властей поддержал 
заместитель прокурора города Люберцы 
А.А.Саломаткин. К его мнению также не 
прислушались. Ну а после этого заседа-
ния, на следующий день, собрались члены 
районной Согласительной комиссии. Как 
и следовало ожидать, эта самая комиссия 
к единому мнению не пришла, имущество 
большинством голосов в рамках требо-
ваний города передано не было. Кстати, 
руководствуясь решением районных депу-
татов, МУПы и муниципальные учрежде-
ния, о которых я сказал выше, даже не были 
включены в передаточный реестр. 

- Что предпримут администрация 
и Совет депутатов города Люберцы в 
этой связи? 

- На любые действия администрации 
района, направленные на лишение горо-
да Люберцы имущества, мы найдем (и 
находим!) правовые методы, способные 
привести ситуацию в правовое русло. Это 
федеральные и областные законы, это 
обращения в суд и прокуратуру, это законот-
ворческая работа Совета депутатов города 
Люберцы, это консультации с компетентны-
ми специалистами областного и федераль-
ного уровня. Таким образом, дальнейшая 
работа по разграничению полномочий и 
передаче имущества в городскую собс-
твенность будет проходить теперь уже в 
области. Теперь уже областная комиссия 
примет решение, в соответствии с кото-
рым Московская областная Дума примет в 
свою очередь соответствующий закон, по 
которому Люберцы получат все то, что им 
необходимо для обеспечения нормальной 
жизнедеятельности. Ясно одно: пока одни 
изыскивают любые возможности, чтобы 
оттягать себе чужое, другие не хотят пос-
тупиться даже малой толикой того, что по 
закону и только по закону должно прина-
длежать городскому поселению Люберцы, 
а значит – нам, нашим детям, внукам, прав-
нукам и всем последующим поколениям 
люберчан. Вот за это нам и приходится 
бороться в переходный период!

 
Беседовала

М. ИВАНОВА

В ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОМ ГОРОДЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В начале сентября исполнился год с тех пор, как 
Люберцы обрели новый официальный статус. 
Люберцы стали городским поселением, согласно 
закону, с избранным главой, Советом депутатов, 
Уставом, администрацией. Это событие произошло 
в рамках реформы местного самоуправления, осно-
вы которой заложены в положениях Федерального 
закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» 
от 06.10.2003 года, который в полном объеме вступит 
в силу с 1 января 2009 года. Сейчас - переходный 
период. Как он проходит у нас в Люберцах? О труд-
ностях и перспективах – в интервью с главой города 
В.А. МИХАЙЛОВЫМ. 

ОСОБЕННОСТИ ОСТИ 
ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА 
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Рассмотрим, насколько все это вза-
имосвязано, чем уже обернулось и 
чем еще обернется.

Начнем, конечно, с 40-летней 
продолжительности поставок базо-
вого российского энергоносителя. 
Беспрецедентный в мировой прак-
тике размах, фантастическая времен-
ная даль! Даже Ходжа Насреддин 
подряжался обучать грамоте ишака 
бухарского эмира на куда меньший 
срок… 

Теперь о Белоруссии. 29 сентября 
Александр Лукашенко впервые про-
информировал о том, что Москва в 
одностороннем порядке вышла 
из соглашения о равных усло-
виях по ценообразованию и 
«Газпром» намерен более чем в 
4 раза (!!!) повысить цену на газ 
для Белоруссии – больше, чем, 
например, для Грузии и много 
больше, чем для Украины!

(Для справки. Просто сказочно 
богатый «Газпром», пытающий-
ся сегодня поставить на колени 
Белоруссию, ни копейки не «отстеги-
вает» в Стабилизационный фонд РФ. 
Ни копейки! Невзирая на все призы-
вы Минфина. Такова его политика).

Александр Лукашенко. Цитата: 
«О каком союзном государстве 
может теперь идти речь?! Живя 
за свой счет, отказавшись от 
политики тотальной приватиза-
ции, когда здоровый – выживет, 
а слабый – умрет, и показав, что 
та советская система, которую 
вы (Россия) разрушили, а мы 

сохранили, была нормальной, 
мы, в отличие от вас, удвоили 
ВВП за последние 7 лет. При том, 
что цены на российский газ у 
нас почти в 1,5-2 раза выше, чем 
цены в Российской Федерации. А 
мы ведь договорились, что если 
страны одного государства, то 
там разных цен быть не долж-
но… Вы не хотите Союза России и 
Белоруссии! Элита ваша не хочет! 
Увеличение цен на газ до таких 
размеров – это однозначный 
разрыв отношений… Вы поте-
ряете последнего союзника, вы 
просто опозоритесь!»

Но, может быть, Александр Гри-
горьевич переборщил насчет  «пос-
леднего союзника»? Рассмотрим и 
это.

После того, как в Германии бун-
десканцлера Шредера («друга 
Гельмута») сменила Ангела Меркель, 
реформенная Россия лишилась пос-
леднего оплота западной «дружбы». 
Ибо «друг Джордж» (Буш), «друг 
Жак» (Ширак), «друг Тони» (Блэр) 
раздружились с ней еще раньше. А 
«друга Сильвио» (Берлускони) «про-
катили на выборах», аналогично 
«другу Гельмуту».

И разве случайны результаты 
октябрьского визита Владимира 
Путина в Германию? Ведь кон-
фуз случился! Уже 12 октября (но 
теперь в Париже) фрау Ангела и 
вышеупомянутый бывший «друг 
Жак» подписали совместное 
заявление откровенно  антирос-

сийского толка, в котором пред-
ложили «новое энергетическое 
партнерство между Россией и 
Евросоюзом» на старых, уже 
отвергнутых Россией условиях. Так 
как Меркель и Ширак настаивают 
на ратификации нами пресловуто-
го «Транзитного протокола». А сей 
протокол требует, чтобы Россия 
предоставила свои трубопроводы 
для свободного транзита газа из 
Средней Азии в страны ЕС. 

При этом западноевропейские 
трубопроводы не подпадают 
под действие данного протоко-
ла. То есть фактически предла-
гается, чтобы Россия «легла» под 
топливные запросы Евросоюза, 
ничего не получив взамен.

В чем же дело? За что такой 
афронт? С какой стати неблагодар-
ная Германия, которую в Кремле 
обожали просто (не в пример отно-
шению к союзной нам Белоруссии), 
отвергла «царский подарок» неимо-
верной щедрости и протяженнос-
тью на четыре десятка лет кряду?

Как отечественные, так и зару-
бежные эксперты единодушно 
называют причину.

Ни в самой Германии, ни на 
Западе в целом нет уверенности, 
что нынешний политический режим 
в России – долговечен. Значит, и нет 
сейчас смысла заключать с ним дол-
госрочные соглашения. Лучше уже 
погодить… Так оно надежнее!

И кремлевские мечтания о неру-
шимом союзе России и Германии 

как политико-экономической оси 
всей Европы разом увяли.

«Как хороши, как свежи были 
розы…».

Однако на поверку оказа-
лось: не токмо розы бездумного 
прожектерства, но и «ромаш-
ки спрятались». И даже лютики 
былых иллюзий поникли, слов-
но, их опрыскали креозотом…

Словом, реформенная  Россия 
абсолютно гарантированно осталась 
без союзников на Западе, для которых 
столько радела. (Например, в 2000 
году закрыла базу электронной раз-
ведки в кубинском Лурдесе, а также 
военно-морскую базу во Вьетнаме. 
Впустила воинские контингенты 
НАТО в Среднюю Азию. Согласилась 
на досрочную эвакуацию российских 
военных баз из Грузии, да и дружес-
твенную Аджарию – главный плац-
дарм против Саакашвили – тоже 
благополучно предала по просьбе 
западных «друзей». И даже послала 
свой батальон в Ливан с его абсолют-
но проамериканским руководством, 
дабы чинить там разбомбленные 
израильской авиацией мосты, что 
обойдется для российского бюджета 
почти в 4 миллиона долларов).

А если реформенная России 
потеряет и Белоруссию, в особой 
благодарности к которой не была 
замечена еще никогда? Хотя, право 
же, есть за что благодарить!

Еще одно актуальное высказыва-
ние лидера Белоруссии от 29 сен-
тября:

«А военные объекты? Я часто 
говорю (Кремлю): у вас от 
Москвы до западных границ на 
линии с НАТО хотя бы одна вой-
сковая часть есть? Только бело-
русские! И я не побоялся сказать, 
что если танки пойдут оттуда на 
Россию, мы умирать здесь будем 
за Россию. Назовите хотя бы 
одно государство, которое так, 
в открытую, заявило, что «мы 
будем умирать за Россию»! И у 
нас создана совместная бело-
русско-российская группиров-
ка  на западном направлении, 
почти 100% которой составля-
ет белорусская армия. Так мы 
же вас защищать готовы! Вы же 
всего боитесь: «А что про нас на 
Западе скажут?»

Такие вот дела… Для Белоруссии – 
газ по 200 долларов за тысячу кубо-
метров. Для Германии, профильно-
го члена НАТО, – «зеленая улица» 
российского газа аж до 2046-го и по 
более низкой цене. Что это, как не 
«двойной стандарт» воочию?! И что 
это за внешняя политика?!

… А действительно, кто бы мог 
подумать еще полвека назад, что 
Россия станет продавать газ яро 
пронатовской Германии дешев-
ле, чем дружественной славян-
ской Белоруссии, где в Великую 
Отечественную погиб каждый тре-
тий?

Лично мне, как гражданину 
России, очень стыдно… Хотя ни в 
Кремле не сижу, ни в «Газпроме».

БЕЗ РОЗ, РОМАШЕК, ЛЮТИКОВ 
И ПОСЛЕДНЕГО СОЮЗНИКА

8 октября в девяти субъектах РФ про-
шли выборы в региональные парла-
менты. Как и прогнозировалось, повсе-
местно победила «Единая Россия».

На чем основывались прогнозы?
Во-первых, на могучем административ-

ном ресурсе «ЕР» - в восьми из девяти 
регионов избирательные списки «едино-
россов» возглавляли главы этих регионов.

Во-вторых, на мощном организацион-
ном ресурсе правящей сегодня партии. 
Только она располагает сегодня эффек-
тивно действующими партструктурами, 
способными масштабно развернуться к 
выборам любого уровня.

В-третьих, на факторе финансового 
ресурса. А это вдвойне немаловажно в 
связи с резким повышением партийного 
залога. Его новый размер – от 300 тысяч 
рублей до 10 миллионов, а для отдельных 
кандидатов из партийного списка – аж до 
полутора миллионов.

Как следствие, «Единая Россия» 
совокупно получила 97 мандатов по 

спискам и  провела своих представи-
телей по 147 одномандатным округам. 
Аналогичные данные по другим пар-
тиям: КПРФ – 26 и 5, ЛДПР – 6 и 1, 
«Родина» - 6 и 1, Российская партия 
Жизни – 18 и 5, Российская партия пен-
сионеров – 18 и 1, «Свобода и народов-
ластие» - 2 и 1, «Свободная Россия» - 2 
и 0, «Патриоты России» - 0 и 2.

Если сравнить эти результаты с выборами 
в Госдуму-2003, окажется, что повсемест-
но возросли рейтинги у «Единой России», 
РПЖ и РПП. «Просел» рейтинг КПРФ в Туве, 
Приморском крае, Липецкой, Астраханской 
и Свердловской областях, прибавив в 
Карелии, Новгородской области, Чувашии, 
Еврейской автономной области. Исключая 
Чувашию, резко упал рейтинг ЛДПР. А 
«Родина» приросла по сравнению с 2003 
годом только в Астраханской области, 
Чувашии, Еврейской автономной области.

8 октября в четырех региональных сто-
лицах прошли и выборы мэров. Трижды 
(в Петрозаводске, Липецке и Ханты-

Мансийске) победили  кандидаты от «ЕР». 
Во второй тур мэрских выборов Самары, 
намеченный на 22 октября, вышли Сергей 
Тархов, кандидат от Российской партии 
Жизни (28,31% голосов по итогам первого 
тура), и Георгий Лиманский, действующий 
мэр, кандидат от «Единой России», под-
держанный КПРФ и Российской партией 
пенсионеров (22,78%).

Примечательно, что во всех регионах, 
где при голосовании была отменена графа 
«Против всех», резко возросло число 
недействительных бюллетеней и резко 
упала явка.

А низкая явка (чуть более трети от спи-
сочного состава избирателей; 8 октября 
голосовали по преимуществу пенсионеры) 
тоже помогла спискам и одномандатникам 
от правящей партии.

Ведь социологи удостоверяют: боль-
шинству  представителей старшего поко-
ления очень нравится Владимир Путин 
– даже больше, чем в первой полови-
не девяностых им же нравился Борис 

Ельцин. А поддержка Путина репродук-
тивным (способным к детопроизводс-
тву) поколением, в массовом порядке 
игнорирующем выборы, существенно 
ниже, согласно тем же социологическим 
опросам. Поэтому при нынешнем поло-
жении дел «единороссы» будут уверенно 
побеждать и впредь, ввиду избиратель-
ной активности пенсионеров на фоне 
социальной апатии электората среднего 
возраста.

Но если какая-нибудь из конкурирую-
щих с «ЕР» партий сумеет разбудить дрем-
лющих сегодня граждан с неутраченны-
ми еще репродуктивными функциями, 
составляющих более половины всех изби-
рателей РФ, ситуация может кардинально 
перемениться. Хотя маловероятно это.

А пока до марта-2007, следующего «еди-
ного дня голосования», ждать особых пере-
мен не стоит. «Единая Россия» уверенно 
победит и тогда. Но, судя по всему, в гря-
дущем марте второе место впервые займет 
новая политическая структура, создавае-
мая на базе слияния РПЖ, «Родины» и РПП 
как кремлевский проект «левой партии 
власти». Впрочем, «поживем - увидим»…

СПРОГНОЗИРОВАННЫЙ  РЕЗУЛЬТАТ

Свою точку зрения выразил 
Владислав КРОХИН

29 сентября на пресс-конференции в Минске Александр 
Лукашенко огласил: «Знаете, какую цену нам предложила 
Москва за газ? Больше, чем для Германии! Кто бы мог поду-
мать полвека назад, что вы (Россия) немцам будете продавать 
газ дешевле, чем Белоруссии, которая каждого третьего поло-
жила на алтарь Победы за нашу общую страну?!»

9 октября глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что 
приоритет в поставках со Штокмановского месторождения 
по газопроводу Nord Streem будет отдан именно Германии - с 
отказом для остальных зарубежных партнеров.

10 октября уже Владимир Путин предложил буднесканц-
лерин Ангеле Меркель, чтобы ее государство стало главным 
энергопартнером России в Европе и уполномоченным пред-
ставителем РФ в Евросоюзе. А на следующей день президент 
России огласил, что Германия может получать со Штокмана 
не от 20 до 45 миллиардов кубометров газа, как обещалось 
ранее, а все 55! И до 2046 года – 40 лет подряд!
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НЕТ - НАРКОТИКАМ!

МНИМОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ
Признайтесь честно: хорошо ли вы знаете своих 

близких, соседей, добрых знакомых? Вам они 
кажутся людьми порядочными, законопослушными, 
далекими от какого-либо криминала. Вы видите 
их каждый день, общаетесь с ними и не находите 
ни малейшего повода для беспокойства. Правда, 
собственные заботы и проблемы подчас  не позво-
ляют слишком пристально всматриваться в жизнь 
ближнего и вынуждают судить поверхностно.  И тут 
как гром среди ясного неба: кто-то из них  запустил 
руку в кассу предприятия, кто-то «подрабатывает» 
хакером. Есть и такие, кто связался с наркотиками 
и принимает активное участие в их незаконном 
обороте.

Александр Воронов (здесь  и далее имена  и 
фамилии  изменены - прим. ред.) в свои 27 лет 
уже однажды оступился - получил небольшой срок 
за кражу. Так,  по глупости. Но потом вроде бы 
исправился, все у него пошло хорошо. Родные ста-
рались ему о  прошлом  не напоминать – мол, с кем 
не бывает. Молодой человек проживал вместе  с 
родителями на северной стороне Люберец.  Семья 
считалась вполне благополучной. Вот только парень  
не женился до сих пор - какие его годы! Глядишь, и 
найдет вскоре  девушку по сердцу.  Да еще  работу 
никак не может отыскать по душе. То мало платят, то 
не интересно. «Ничего, - утешали друг друга мама 
и папа, - настанет час,  и примут сына в солидную 
фирму,  оклад достойный дадут». Но они даже и 
предположить не могли, что каждое утро, как только 
за ними захлопывалась дверь, их квартира пре-
вращалась в настоящий наркопритон, а сынок – в 
прожженного наркодельца. 

В кастрюльках на плите варился мак.  Путем раз-
личных манипуляций Александр превращал его в 
наркотик. В течение дня в квартире почти не закры-
валась дверь. Одни наркоманы приходили, дру-
гие, получив очередную порцию «дури»,  покидали 
«гостеприимное» жилье. Однако сколько веревочке 
не виться…  Сотрудники 4-й службы УФКСН  РФ по 
МО получили оперативную информацию о  тайной 
деятельности А.Воронова. Его задержали в собс-
твенной квартире.  Наркотик, который он готовил, 
был уже сварен, и «гости» собирались всласть попи-
ровать.  Но не успели. В это время зашли оператив-
ники и всех задержали. Александру Воронову, как 

организатору наркопритона, грозит срок до трех лет 
лишения свободы.  

СЕМЕЙНЫЙ 
НАРКОТАНДЕМ

В Люберцах 4-й службой Госнаркоконтроля  
недавно был  раскрыт еще один подобный притон. 
Пикантность ситуации заключалась в том, что его 
держали 55-летняя Елена Корнеева и ее  27-лет-
няя дочь Оксана – обе законченные наркоманки. 
Женщины договорились между собой и поделили 
«сферы влияния». Мамаша брала плату за вход в 
квартиру.  Дочка и ее сожитель получали  с жажду-
щих «уколоться и упасть на дно колодца» свою долю 
в виде наркотиков. Кроме того, другую комнату в 
квартире они сдавали двум мужчинам – большим 
мастерам в  кустарном изготовлении наркотиков, 
которые   употребляли  все вместе – и квартиранты, 
и хозяева.

Вся эта гоп-компания  проживала и занималась 
темными делишками не в пустыне, не каком-то ваку-
уме. Вокруг были люди. Например, те же соседи по 
лестничной клетке. Но, видимо, никому ни до чего 
не было дела. Иначе притон раскрыли бы намного 
раньше. 

ВЗЯЛИ С ПОЛИЧНЫМ
Сотрудникам 4-й службы УФКСН стало извест-

но, что 30-летний  Олег Ямцов,  работник одной 
из гранитных мастерских района,  занимается 
незаконным хранением и сбытом наркотических 
средств. За предполагаемым преступником было 
установлено наблюдение. Вскоре его остановили 
на улице и предложили добровольно сдать имею-
щиеся наркотики. Тот заявил, что таковых при себе 
не имеет. На что молодой человек рассчитывал, 
непонятно, потому что при  личном досмотре у 
него обнаружили пакетики с порошками белого 
и зеленого цвета (впоследствии экспертиза пока-
зала, что это наркотики). Видя, что разоблачен, 
преступник предложил свои услуги по разобла-
чению тех, у кого покупал наркотики, и  рассказал 
о некоей 33-летней Татьяне Петровой. По его сло-
вам, дама  регулярно снабжала его наркотичес-
кими веществами. Молодому человеку выдали 
помеченные купюры,  с которыми  он и отпра-
вился по знакомому адресу. Сделка состоялась, 
купюры перекочевали в карман Петровой. Через 
некоторое время к ней нагрянули сотрудники 
Госнаркоконтроля. На предложение добровольно 
сдать имеющиеся наркотики  Татьяна достала из 
шкафа небольшое количество вещества, содержа-
щего героин. Объяснила, что держит это «для лич-
ных нужд». Однако при обыске было обнаружено 
несколько пакетов с наркотиками, спрятанных в 
разных местах. Тут уже можно было говорить об 
особо крупных размерах.  

На Татьяну Петрову и Олега Ямцова заведено уго-
ловное дело. Оба ранее  судимы не были.

Статистика показывает, что лишь  немногие из 
тех, кто сделал распространение наркотиков своим 
бизнесом, сами их не употребляют. Большинство 
же давно и прочно "сидит на игле". Получается, 
что один тянет за собой в пропасть многих других, 
словно по цепной реакции. И питательной сре-
дой для этого является равнодушие окружающих, 
нежелание видеть и сострадать чужой беде. А 
бороться с этим злом надо всем миром. И даже 
если достигнуты определенные результаты – обез-
вредили  каких-то наркодельцов, помогли кому-то 
преодолеть болезненную тягу к наркотикам, - успо-
каиваться рано.

.
Наталья РЫБИНА

…ПОКОЙ НАМ 
ТОЛЬКО СНИТСЯ

Недавно в Совете депутатов Люберецкого района была принята комплексная программа по 
борьбе с незаконным оборотом и употреблением наркотиков. Ее курирует заместитель главы  
администрации района С.Н.Долгов. И то, что продвижение программы поручили именно ему, вну-
шает надежды на успех. Бывший офицер, спортсмен, Сергей Николаевич  привык все делать четко 
и оперативно. Несмотря на загруженность (его недавно избрали председателем Люберецкого 
отделения Союза пенсионеров Подмосковья), он полон решимости приложить максимум усилий, 
чтобы программа работала действенно и целенаправленно.

А пока что наркобизнес старается нанести удар в первую очередь по  подросткам, молодым 
людям.  На это заокеанские стратеги не жалеют  никаких средств, даже самых  астрономи-
ческих.

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

Я - автовладелец, являюсь коренным жителем 
Люберецкого района, но гаража для размещения своего 
транспортного средства у меня нет. Подскажите, каким 
образом в Люберецком районе можно легально установить 
«гараж ракушку»? (Дмитрий ЛЕНИЧЕВ, пос. Красково).

Ответ: Уважаемый Заявитель!
По существу вопроса сообщаем следующее.
Согласно пункту 3 части 2 статьи 9 Закона Московской 

области от 29.11.05 № 249/2005-ОЗ «Об обеспечении чис-
тоты и порядка на территории Московской области» запре-
щается самовольная установка объектов, предназначенных 
для хранения автомобилей (металлических тентов, гара-
жей-«ракушек», «пеналов», и т.п.) на территории муници-
пальных образований Московской области без получения 
разрешения в установленном порядке.

Постановлением главы администрации Люберецкого 
района Московской области от 13.07.95 № 895/7 «О запре-
щении самовольной установки металлических гаражей» 
предусмотрено размещение металлических гаражей только 
на отведенных для данных целей местах-стоянках по согла-
сованию со службами района.

Учитывая то, что утвержденным  генеральным планом 
города Люберцы не предусмотрено строительство отде-
льно стоящих гаражей, размещение гаражей-«ракушек» на 
территории города также запрещено. Данное правило не 
распространяется на отдельные категории граждан, предо-
ставление мест для строительства гаража которым предус-
мотрено действующим законодательством (Федеральный 
закон от 24.11.95 № 181-ФЗ «О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации»).

В настоящее время готовится проект нормативного акта о 
размещении гаражей-«ракушек» на территории Люберецкого 
района, которым будет урегулирован данный вопрос. А  на 
сегодняшний момент для хранения автомобилей в городе 
Люберцы граждане могут вступать в гаражно-строительные 
кооперативы и осуществлять строительство гаражей по согла-
сованию со службами города в специально отведенных для 
этих целей местах.

Возможно ли проведение в соответствии с Жилищным 
кодексом РФ так называемого «родственного» обмена? 
(Ольга Тетерева, г. Люберцы)

Ответ: Ранее действовавший ЖК РСФСР (ст. 70) предус-
матривал такую разновидность обмена, как обмен жилого 
помещения членом семьи нанимателя. Его особенность 
заключалась в том, что договор найма жилого помещения 
в отношении остальных членов семьи продолжал дейс-
твие, а один из ее членов выбывал из состава семьи и с 
занимаемой ею площади. Вместо него, но тоже в качестве 
члена семьи (без заключения самостоятельного договора 
жилищного найма) вселялось другое лицо, на прежнюю 
жилую площадь которого приобретал право выбывший 
член семьи, совершивший обмен (так называемый «родс-
твенный» обмен).

При определении круга лиц, которые могли быть сторо-
ной «родственного» обмена, руководствовались критерия-
ми, определяющими состав членов семьи. Объектом обмена 
являлась не жилая площадь, а доля жилой площади, прихо-
дящаяся на меняющегося члена семьи, в счет доли которого 
совершался обмен. Доля жилой площади как объект обмена 
не выражалась арифметически. Речь шла об абстрактной 
величине, и смысл заключался не в определении размера 
доли, а в том, что вместо одного лица, перестающего быть 
членом семьи нанимателя, вселялось другое лицо в качест-
ве члена семьи этого же нанимателя. Доля жилой площади 
могла быть представлена в виде смежной неизолированной 
комнаты и даже части комнаты. Выделение ее в натуре было 
необязательно.

Такая разновидность обмена, как «родственный» обмен, 
новым Жилищным кодексом РФ не предусмотрена. 
Законодателем исключена возможность обмена доли жилой 
площади, приходящейся на члена семьи нанимателя.

Для сторон, вступающих в договор обмена жилыми 
помещениями, интерес представляют в первую очередь 
сами объекты обмена - их размер, местонахождение и т.п. 
Следовательно, объектом складывающихся правоотноше-
ний выступают не права и обязанности сторон, а та конкрет-
ная жилая площадь, которую они решили обменять.

Предметом договора обмена может быть жилое помеще-
ние, на которое заключен договор социального найма (ст. 
62 ЖК РФ). Соответственно обмениваемым помещением 
может быть и квартира в целом, и комната в коммунальной 
квартире, предоставленные гражданам на условиях догово-
ра социального найма.

На вопросы жителей Люберецкого 
муниципального района отвечает 
заместитель главы администрации 
района М.В. ТАРХАНОВ.

Свои вопросы присылайте по адресу: 
140000, г. Люберцы, Октябрьский 
пр-т, д. 190 и задавайте по тел. 
"Горячей линии" 503-30-00
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На протяжении 7 лет Московская 
государственная академия физи-
ческой культуры совместно с адми-
нистрациями поселка Малаховка 
и общеобразовательных школ, 
Советом депутатов, редакцией 
газеты «Малаховский вестник» и 
другими заинтересованными орга-
низациями проводит эксперимент 
по приобщению школьников к 
ценностям физической культуры и 
спорта.

В Комплексную  программу физи-
ческого и духовного воспитания 
школьников «Спорт – альтернатива 
вредным привычкам» входят: спор-
тивные соревнования, конкурсы, 
викторины «Историческое насле-
дие», мероприятия по военно-пат-
риотическому воспитанию, олим-
пийскому образованию.

Основой программы является 
подготовка учащихся 5-11 клас-
сов по школьному спортивно-
му многоборью – «Физическое 
совершенство». В основе про-
граммы многоборья использу-
ются естественные физические 
упражнения, направленные на 
повышение физической подго-
товленности и развитие жиз-
необеспечивающих функций 
организма. Это позволяет в соот-
ветствии с простыми, доступны-
ми для понимания школьников 
методическими рекомендаци-
ями повсеместно использовать 

в подготовке самостоятельные 
или групповые формы трениро-
вочных занятий школьников.

Тренировки могут проводиться 
на открытом воздухе в течение 
всего года, не требуют специаль-
ного инвентаря и оборудования.

В 2006-2007 учебном году пред-
полагается развернуть эту рабо-
ту во всех школах Люберецкого 
района. Его внедрению на район-
ном уровне предшествовала мно-
голетняя работа научно-иссле-
довательского института инфор-
мационных технологий МГАФК 
по созданию оценочных таблиц 
регрессивного типа, направлен-
ных на выявление всестороннего 
физического развития школьни-
ков различных возрастных групп. 

В результате была создана 
стройная система, обеспечива-
ющая преемственность в оценке 
уровня физической подготовлен-
ности подростков и молодежи, 
начиная с 5 класса до завершения 
их обучения в общеобразователь-
ной школе. Она позволяет опреде-
лять уровень их физической под-
готовленности на каждом этапе 
обучения, выявлять отстающие 
в развитии стороны физической 
подготовленности для целенап-
равленной работы по их совер-
шенствованию.

В качестве моральных стимулов 
самостоятельной работы учащихся 

по программе «Школьное спор-
тивное многоборье» разработан 
«Люберецкий стандарт» - Почетные 
знаки «Физическое совершенство»: 
бронзовый - для учащихся 5-7 клас-
сов; серебряный - для 8-9 классов; 
золотой - для 10-11 классов, а также 
Почетный знак - «Высшая ступень 
отличия с лавровой ветвью». Ими 
награждаются учащиеся, выполнив-
шие в многоборье соответствующие 
нормативы.

Семилетний эксперимент в 
школах Малаховки и трехлетний 
во всех школах Ногинского райо-
на свидетельствует о высокой 
эффективности этого подхода 
в решении поставленных задач 
по приобщению школьников к 
ценностям общей и физической 
культуры и спорта, повышению 
уровня их физической подготов-
ленности.

Эта программа была награждена 
гран-при VIII Фестиваля вузов физи-
ческой культуры РФ и рекомендова-
на Комитетом по физической культу-
ре и спорту Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ для 
внедрения в субъектах Российской 
Федерации.

Василий ГРОМЫКО,
профессор МГАФК, 

заслуженный 
тренер 

СССР, РФ

СПОРТ - АЛЬТЕРНАТИВА  
ВРЕДНЫМ ПРИВЫЧКАМ
МОСКОВСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ – 75 ЛЕТ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "ЗДОРОВЬЕ"

Программа "родовых сертификатов" 
является частью национального проекта 
"Здоровье" и начала действовать с 1 янва-
ря 2006 года. Получить сертификат может 
гражданка России (работающая или нет 
- неважно) с 30 недель беременности (в 
случае многоплодной беременности - с 28 
недель) при предъявлении паспорта или 

иного документа, удостоверяющего лич-
ность.

Сертификат состоит из четырех час-
тей - регистрационной, двух талонов 
и памятки для мамы. Первый талон 
стоимостью 2 тыс. рублей остается в 
женской консультации, а со вторым - 
его стоимость 5 тыс. рублей - женщи-
на приходит в роддом. Он заполняется 
уже после родов и сдается с обменной 
картой.

Если пациентку вполне устраивает 
работа женской консультации и родиль-
ного дома и она доверяет специалистам, 
то можно оставить им талоны, которые 
будут оплачены Фондом социального 

страхования. В женских консультациях 
40% средств, полученных по сертифика-
там, расходуется на оснащение и лекарс-
тва, 60% - на заработную плату. В роддо-
мах на заработную плату идет 40%, а на 
остальные нужды - 60%.

Родовой сертификат является неболь-
шим, но тем не менее достаточно серь-
езным инструментом  влияния беремен-
ной женщины на медработников. Если 
ей, к примеру,  не понравилось, как с 
ней обошлись в консультации или роддо-
ме, то она может потребовать свой талон 
назад и обратиться в другое медучреж-
дение, к тем врачам, которым пациентка 
доверяет.

Если будущая мама попытается самосто-
ятельно попасть в роддом, то препятствий 
не будет, примут и без сертификата, но, 
мягко говоря, будут ей не совсем рады. 
Ведь за полгода в роддомах уже привыкли 
к дополнительным деньгам, поступающим 
за рожениц. Тем более что со следующе-
го года стоимость сертификата, по всей 
видимости, будет повышена до 10 тыс. 
рублей.

Многие женщины интересуются - 
можно ли выбирать лечебные учрежде-
ния. Да, можно. Право выбора остается 
за ними.

Елена СЕМЕНОВА

ОДАРИ  РОДДОМ  РУБЛЯМИ
Сертификаты на роды можно теперь 

получить только в женских консуль-
тациях. С июля изменились правила 
выдачи родовых сертификатов. Если до 
этого заветный талон на роды можно 
было получить не только в женской 
консультации, но и непосредственно 
в роддоме, то теперь без посещения 
женской консультации не обойтись. 
Сертификат выписывается женщине 
только в том случае, если она встала 
там на учет и наблюдалась не менее 
12 недель.
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- Александр Николаевич, по 
каким показаниям больные 
направляются именно в хирур-
гическое отделение больницы, 
которую  многие люберчане по 
привычке именуют «ЦРБ»?

- В наше отделение поступают 
больные со следующими нозоло-
гиями (видами заболеваний):

- хирургические заболевания 
брюшной полости;

- травмы грудной клетки (тупые, 
огнестрельные, ножевые раны);

- ряд заболеваний легких;
- сосудистые заболевания (веноз-

ной, артериальной систем);
- ожоги;
- с ургентной  (требующей при-

нятия  неотложных лечебных мер) 
гинекологией.

Именно в  хирургическое  отде-
ление по «скорой» в дни дежурств 
нашей больницы поступают паци-
енты. Если где-то в районе про-
исходит «ЧП» (автоавария или 
еще что-то), пострадавших тоже 
доставляют к нам. Практически 
мы берем на себя, выполняем 
функцию диагностического цен-
тра.

-  С какими заболеваниями 
чаще всего попадают  на опера-
ционный стол наши  земляки?

- Если помните, в романе Горького 
«Мать» есть эпизод, где умирает 
больной с ущемленной грыжей и 
омертвением кишки. Еще в XIX  веке 
это был позор - так безответствен-
но относиться к своему организму, 
чтобы умереть от «банальной», но 
сильно запущенной грыжи.

Стыдно, что и сейчас, в начале 
третьего тысячелетия,  1/3 боль-
ных из Люберецкого района попа-
дают к нам на «скорой»  чаще 
всего с ущемленными  грыжами. 

Как минимум у 30 %  больных, 
поступивших к нам с ущемленной 
грыжей, мы вынуждены прово-
дить резекцию (частичное иссече-
ние) органов, которые вошли в эту 
грыжу и омертвели.  

-  Нетрудно угадать, о чем 
сожалеете  вы и ваши колле-
ги, проводя такую операцию: 
«Почему эти люди не пришли к 
нам  гораздо раньше?»  И дейс-
твительно, почему?

- 15 лет перестроечных реформ 
были весьма нелегкими для оте-

чественной медицины. А до той 
поры  главным кредо советской 
медицины был принцип профи-
лактики заболеваний. В настоящее 
время население России сокраща-
ется,  смертность высока и значи-
тельно превышает рождаемость. 
Мой опыт показывает:  необходи-
мо повсеместно обратить особое 
внимание на профилактику забо-
леваний, возродить на должном 
уровне  профосмотры населения. 
Да и каждому человеку стоит 
пересмотреть свое отношение к 
собственному здоровью в пользу 
профилактики, здорового образа 
жизни.

Ту  самую грыжу, поступи к нам 
больной на ранней стадии ее  раз-
вития, пока она была мала,  можно 
было зашить. Но шли недели, 
месяцы,  она все увеличивалась... 
Нередко больной с ущемленной 
грыжей по 3 - 5 дней мучается от 
сильнейшей боли, но не вызывает 
«скорую», не понимая,  что каждый 
час промедления может быть, к 
сожалению, для него последним.

- Наверное, очень важно, 
чтобы наши земляки  знали, 
были уверены в том, что не за 
тридевять земель, а в родном 
городе, в районной больнице 
им  обязательно окажут дейс-
твенную помощь на самом сов-
ременном уровне?

- Сегодня я «уполномочен 
заявить», что в нашем хирургичес-
ком отделении мы выполняем опе-
рации, которые в общемировой 
хирургической практике  являются 
«золотым стандартом». Это то луч-
шее, что наработано практической  
медициной мира, чем обязательно 
должен владеть хирург на между-
народном уровне.

- Какие это операции? Безус-
ловно, немало наших читателей 
сейчас горят желанием узнать 
об этом,  ведь у многих из них 
есть родные, знакомые и друзья, 
которым необходима  подоб-
ная высококвалифицированная  
помощь.

- «Золотым стандартом» лечения 
желчнокаменной болезни сейчас 
является  лапароскопическая  холе-
цистэктомия (удаление желчного 
пузыря). С помощью лапароско-
пии мы вводим мини-камеру в 

брюшную полость больного; весь 
ход операции виден на экране. 
Операция проводится под общей  
анастезией, после нее остается не 
огромный шрам,  а два маленьких  
прокола, которых  не будет видно 
уже через полгода.  Больной, как 
правило, на следующий день идет  
домой. Этот метод я внедрил также 
в Красковской и Ухтомской боль-
ницах нашего района.

Желчнокаменная  болезнь - это 
нарушение желчного обмена. 
Причиной камнеобразования  явля-
ется сам желчный пузырь. Это не 
камни в почках, которые можно 
дробить, выводить, применять уль-
тразвук, лазер, другие существую-
щие методики. К сожалению, 80 %  
больных   приходят к нам с крайне 
запущенным состоянием   желчного 
пузыря и организма в целом. Чем 
старше человек, тем  больше веро-
ятность выхода камней из пузыря и 
попадания их в печеночные  прото-
ки, желчные ходы, отчего, если не 
принять меры, может возникнуть 
ряд тяжелейших заболеваний. Но и 
таких больных мы излечиваем без 
обширных полостных операций, 
применяя еще одну современную 
методику: с помощью японского 
зонда входим к этим протокам и их 
прочищаем,  а на втором этапе по 
описанной выше технологии удаля-
ем мочевой пузырь.

Наш опыт лапароскопической 
холецистэктомии мы примени-
ли и при других нозологиях. С 
применением этой технологии мы 
сделали уже свыше 600 операций 
по поводу холецистита, более 200 
- аппендицита, лечим острые пан-
креатиты.

Первыми в России, если не счи-
тать столичные специализирован-
ные центры, мы успешно применили 
эту технологию при лечении острой 
спаечно-кишечной непроходимости. 
В нашем отделении мы отказались 
от резекции (частичного удаления) 
желудка при язвенной болезни, при-
меняем лапароскопическую, органо-
сохраняющую технологию. 

Немало операций приходится 
выполнять сразу же, как только боль-
ной поступил со «скорой», и мы всег-
да к этому готовы. Внематочную бере-
менность мы оперируем с сохранени-
ем трубы, женщина сможет рожать. 
Перекрут кисты, разрыв кисты яич-
ника мы делаем лапароскопически, 
без разреза.  

- Александр Николаевич, 
применительно к вашей отрас-
ли медицины, какие заболе-
вания  более характерны для 
прекрасного пола, нежели  для 
сильного, и наоборот?

- Давно доказано, что как мини-
мум 10 % мужского населения 
переносят в своей жизни паховые 
грыжи. Существует наследствен-
ная предрасположенность к этому 
заболеванию.

Не менее 20 % женщин страда-
ют желчнокаменной болезнью, -  в 
5 раз чаще, чем мужчины. Ближе 
к 50 годам  и далее число таких 
пациенток резко увеличивается. В 
возрасте 70 - 80 лет у большинства 
женщин выявляется желчнокамен-
ная болезнь.

- Не секрет, что в нашей стране 
на душу населения, включая мла-
денцев и аксакалов, приходится  
15 литров алкоголя в год - почти 
в 2 раза выше, чем в развитых 
странах мира.  Это отражается на 
вашей хирургической практике?

-  Население России, и Люберецкий 
район не исключение, гибнет от алко-
голизма, от острых отравлений сур-
рогатами! А сколько людей трудос-
пособного возраста  нам приходится 
оперировать по 10 - 12 раз! Некоторые 
из них потом становятся «знаме-
носцами» здорового образа жизни, 
ходят по району и рассказывают, что 
«пить вредно». 

-  Так уж почему-то заведено, 
что самые «ходовые» в народе 
«байки» - про отечественную 
медицину. Наши земляки не 
обошли в этом плане и ЛРБ № 2. 
Миф первый - в больнице не хва-
тает лекарств, постельного белья  
и шприцов. Миф второй - в отде-
лении хирургии большая очередь 
на операции.

- Это действительно не более чем 
мифы, а реальность такова. В нашей 
больнице нет недостатка  ни в шпри-
цах, ни в лекарствах, ни в постель-
ном белье и перевязочных средс-
твах. Наши больные, которым есть 
с чем сравнить, отмечают хорошее 
питание, за что особое спасибо глав-
ному врачу больницы Владимиру 
Павловичу Смирнову. При тех высо-
ких технологиях, что мы применя-
ем, больной быстро возвращается к 
родным, в семью. Так что очередей 
на операции у нас нет.

- В переводе с греческо-
го   «хирургия» - ручная рабо-
та. Насколько при современных 
технологиях важны умные руки 
врача, его талант?

- К великому счастью, сейчас 
хирургия - это не рукоделие, а пре-
жде всего ум, образование, жела-
ние хирурга совершенствоваться, 
овладевать новыми методиками 
на благо повышения эффекности 
лечения больных.

В связи с этим хотел бы отме-
тить работу моих коллег, вра-

чей-хирургов нашего отделения: 
Виктора Геннадьевича Веселкова, 
который не один десяток лет рабо-
тает в нашей больнице, Павла 
Александровича Журавлева и Аллы 
Вячеславовны Фомичевой. 

Они на своем нелегком посту 
отстаивают честь ЛРБ № 2 и хотят 
именно здесь прогрессировать 
как хирурги. 

К сожалению, весьма остро 
стоит у нас вопрос обеспеченнос-
ти средним медицинским персо-
налом. Выпускники медицинского 
колледжа не идут к нам: в столице 
им сулят зарплату в 2 - 3 раза 
выше. Сейчас согласно нацио-
нальной программе «Здоровье» 
обратили внимание в этом плане  
на поликлиники. А про нас пока  
«забыли». Вот и получается, что на 
65 больных отделения 30 человек 
после операции, немало пожи-
лых людей по 70 - 80 лет, кото-
рым даже ложку надо поднести. И 
это на двух наших медсестер при 
круглосуточной работе.

Конечно, такие  сложнейшие опе-
рации, как трансплантация органов, 
лечение ишемической болезни сер-
дца и ряд других  должны выпол-
няться в специализированных меди-
цинских центрах. Но ведь обычные 
«болячки», которыми страдают все 
люди: те же самые грыжи, холе-
циститы, язвы, панкреатиты, лечим 
мы, врачи и средний медицинский 
первонал муниципальных больниц, 
которые тоже должны быть оснаще-
ны современной техникой. 

Нашему отделению остро не хва-
тает современного ультразвукового 
аппарата с доплерографией (для 
просмотра состояния вен). Ведь 
50 %  населения  района страдает 
варикозной болезнью. Надеемся, 
что в обозримом будущем осущес-
твится давно обещанный ремонт 
хирургического корпуса, а в пер-
спективе будет построен новый, 
отвечающий современным требо-
ваниям.

- И ваше, Александр Николае-
вич, завершающее «заявление» 
населению района.

- Дорогие земляки! Помните, что 
главное ваше личное достояние, 
главный капитал вашей семьи - здо-
ровье всех домочадцев. Мы пред-
лагаем вам высокотехнологичную, 
современную помощь, гарантируем 
качество лечения. Приходите! 

Татьяна САВИНА
Фото 

Константина КИРЮХИНА

На снимке: В.Г. Веселков и А.Н. 
Долгушкин.

Александр ДОЛГУШКИН: 
«МЫ  ПРОВОДИМ ОПЕРАЦИИ
НА  УРОВНЕ  МИРОВЫХ СТАНДАРТОВ»

Говорят, «нет пророка в своем Отечестве». Не потому ль подчас мы доверяем  свой  
главный капитал – здоровье бойкому  залетному шарлатану, величающему себя 
«народным целителем»;  в очередной раз полагаемся на щедро разрекламированное  
«патентованное средство от всех недугов»; или, как чеховские «три сестры», упрямо 
стремимся  «в Москву, в Москву, в Москву!», не слишком четко представляя, так ли уж  
мы там  кому-то нужны и во сколько нам «тамошнее»  лечение обойдется. 

А между тем в нашем с вами, читатель, родном районе  трудятся настоящие мастера 
своего дела. Без шумных деклараций на весь свет они ежедневно за операционным сто-
лом  ведут борьбу за жизнь и здоровье сограждан. И самая действенная  «реклама» их 
работы -  когда пациенты после тяжкой болезни выздоравливают,  и  к исстрадавшимся, 
почти потерявшим надежду  людям возвращаются  радость и счастье.  

Сегодня наша беседа с заведующим хирургическим отделением Люберецкой больни-
цы № 2, кандидатом медицинских наук Александром ДОЛГУШКИНЫМ.

А.Н.Долгушкин в течение ряда лет возглавлял отделение 
лазерной хирургии одного из филиалов Всесоюзного цен-
тра хирургии. Свою кандидатскую  диссертацию он посвя-
тил  применению «высоко- и низкоэнергетических лазеров 
в хирургии осложненных форм язвенной болезни двенад-
цатиперстной кишки». Пятый год А.Н.Долгушкин руководит 
хирургическим отделением ЛРБ № 2.
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КРАЕВЕДЧЕСКАЯ СТРАНИЦА. ВЫПУСК № 2

Музей истории и культу-
ры поселка Малаховка прошёл 
большой и трудный путь от пер-
вых попыток организовать его 
деятельность на общественных 
началах до официального при-
знания музея в качестве муници-
пального учреждения.

Главная задача нашего музея - 
попытаться воспроизвести атмос-
феру «малаховского» образа 
жизни – особого, интереснейшего 
культурного явления начала XX 
века. Со сбора материалов, отно-
сящихся к этому «серебряному 
веку» и началась музейная исто-
рия.

Отсчёт можно начинать от трудов 
первых собирателей «малаховского 
прошлого»: Владимира Алексеевича 
Протоклитова, написавшего пер-
вую «Историю Малаховки» (это, к 
сожалению, не книга, а отпечатан-
ный на машинке текст, несколько 
экземпляров которого можно найти 
в библиотеке посёлка и в нынешнем 
музее), и Александра Павловича 
Ловачёва, создавшего первую кол-
лекцию  материалов  исторического 
значения.

В 1977 году в газете «Люберецкая 
правда» появилась статья А.П.Ло-
вачёва под заглавием «Нужен 
поселковый музей», в которой от 
имени Совета депутатов посел-
ка и малаховского отделения 
Всероссийского общества охра-
ны  памятников истории и культу-
ры предлагалось создать музей в 
Малаховке. Было предложено дать 
ему  название: «музей истории 
возникновения  и  развития посёл-
ка Малаховка». 

Коллектив подвижников этого 
доброго дела складывался пос-
тепенно. У А.П.Ловачёва в боль-
шей степени выявились качества 
хорошего коллекционера, неже-
ли организатора. Так что первым 
руководителем общественного 
Малаховского музея стал Адольф 
Фридрихович Миллер. Вместе с 
ним сбором материалов и пред-
метов музейного значения зани-
мались Алла Владимировна 
Антонович, Дарья Анатольевна 
Потёмкина, Клавдия Сергеевна 
Шефова, Екатерина Максимовна 
Зенина, Зоя Степановна Назарова 
и многие другие. Рукой Татьяны 
Ефимовны Жесько внесены запи-
си в первые книги поступле-
ний; архитектор Ария Карловна 
Куршевиц готовила экспози-
ционные стенды и различные 

исторические карты и схемы. 
Много нашлось в посёлке доб-
ровольных помощников, пове-
ривших в небывалое начинание. 
Вдохновляло и историческое зда-
ние знаменитого Летнего теат-
ра, помнившего великолепных 
актёров: Шаляпина, Нежданову, 
Садовских, Певцова, Гельцер, 
Шатрову, Яблочкину, Раневскую, 
Коонен и многих других - всех и 
не перечесть. И, конечно, очень 
хотелось сохранить память о 
ярком прошлом Малаховки - 
одного из лучших  культурных 
центров дачного Подмосковья в  
те  незабвенные времена.

Не имея специального помеще-
ния, первопроходцы музейного 
дела хранили музейные коллек-
ции у себя дома и верили, что 
когда-нибудь появится  возмож-
ность  показать экспозиции жите-
лям поселка. 

В конце 80-х годов прошлого 
столетия был создан оргкоми-
тет по созданию Малаховского 
исторического музея. Кроме уже 
перечисленных лиц в него вошли: 
директор Люберецкого краевед-
ческого музея М.П.Изместьев, 
председатель комиссии по куль-
туре при Малаховском поссо-
вете Л.А.Марченко, художник 
М.И.Белявцев, а также жители 
п. Малаховка С.Ф. Леонтович, 
Л.М. Кравченко, Н.А. Карманов, 
К.Г. Константинов, Т.А. Егорова, 
В.К. Скоренко, О.В. Петрова, В.А. 
Карпова – всего около двадцати 
человек. Осмотрев деревянный 
дом писателя Н.Д.Телешова, орг-
комитет пришёл к единогласному 
решению – это то, что нужно, здесь 
и быть музею! Но не тут-то было: 
дом стоял на территории инсти-
тута физкультуры и вскоре был 
разобран (попросту уничтожен), 
несмотря на многочисленные про-
тесты со стороны  деятелей культу-
ры и жителей поселка.

Это было трудное время; 
приходилось скитаться по раз-
личным помещениям, которые 
смогли тогда выделить в посёлке 
для музея. Не раз переезжали 
с места на место, не успев тол-
ком разместить экспонаты. Но 
музей создавали люди крепкой 
закалки, спустя долгие годы все-
таки дождавшиеся своего часа. 
Задуманный несколько десяти-
летий назад, собранный по кру-
пицам первыми энтузиастами 
и неравнодушными жителями, 

долго не имевший своего “угла”, 
он  всё-таки выжил.

25 марта 1996 года глава адми-
нистрации посёлка Малаховка 
Александр Николаевич Автаев 
подписал Устав музея.

17 июля 1996 года Устав был 
зарегистрирован постановле-
нием главы администрации 
Люберецкого района. И толь-
ко в 1998 - 1999 годах музею 
выделили помещение в бывшем 
клубе «Шахтёр» Малаховского 
экспериментального завода. 
Некоторых сотрудников «перво-
го призыва» к тому времени уже 
не было в живых. В 1999 году 
ушел из жизни и первый дирек-
тор музея Адольф Фридрихович 
Миллер. После ремонта, выпол-
ненного под руководством вто-
рого директора музея Валентина 
Максимовича Воронова при под-
держке администрации п. Мала-
ховка, жители поселка нако-
нец-то смогли увидеть   первую 
экспозицию музея  – «Силуэты 
Серебряного века». 

Это произошло 31 мая 2003 
года, а через год Малаховский 
музей был официально  вклю-
чён в систему музеев Российской 
Федерации. 

Итак, нашему  музею около 
тридцати лет, если вести отсчёт 
от первых собирателей «мала-
ховского прошлого». Десять, если 
вспомнить дату регистрации 
первого Устава муниципально-
го учреждения «Музей истории 
и культуры посёлка Малаховка». 
Всего три с  небольшим с того дня, 
как открылась первая экспозиция 
в помещении, которое  и сейчас 
занимает музей.

Если же брать во внимание 
музейную систему страны,  мы 
совсем ещё “малолетки” - только 
осенью 2004 года Малаховский 
музей включён в систему музеев 

Российской Федерации. Теперь 
мы документально отчитываемся 
перед Министерством культуры  
Московской области; с удивле-
нием отмечаем, что нам звонят 
из Москвы и Подмосковья люди, 
обнаружившие наши координаты 
в толстых справочниках; прово-
дим  встречи, конференции, семи-
нары.

Малаховский музей истории 
и культуры – выстраданное, 
трудное, необходимое в посёлке 
явление, чуть ли не превратив-
шееся в миф. Имена всех его 
основателей, конечно же, не 
будут забыты – им посвящен 
специальный раздел в экспо-
зиции, портреты их  встречают 
посетителей у входа в музей, 
а все документы, по которым 
можно проследить их путь по 
“терниям”, бережно хранятся в 
музейном архиве. 

Мы надеемся на счастливое 
будущее нашего музея!

 Татьяна ГОРДЕЕВА, 
заместитель  директора  

музея  истории
и культуры  

поселка Малаховка

На снимке (вверху):  замес-
титель директора  музея истории 
и культуры поселка Малаховка 
Т.А.Гордеева, ведущий специа-
лист по культуре администрации 
городского поселения Малаховка 
С.В.Воронкова, директор музея  
С.В.Карабанова  на празднике 10–
летия  музея.

Фото  
Татьяны  САВИНОЙ
и  из архива музея

Ведущая рубрики
Татьяна САВИНА
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СКАЗАНИЯ О  ЗЕМЛЕ ЛЮБЕРЕЦКОЙ
Наша новая краеведческая страница, судя по всему, вызвала большой интерес у читателей.  

Вот что пишет нам  преподаватель начальных классов  из города Люберцы А.И.Панкратова: 
"С нынешнего сентября  при  поддержке родительского комитета  нашего  4 "А" класса мы начали 

вести подшивку  газеты «Люберецкая панорама». Ребята регулярно дополняют ее новыми номе-
рами.

Из газеты узнаем немало нового:  что происходит в нашем районе, какие события предсто-
ят. Немало здесь и материалов, посвященных образованию, досугу молодежи. 

Нередко взрослые везут детей на экскурсии за тридевять земель, а начать хорошо бы с родного 
края, со знакомства с его памятными  местами. 

К сожалению, к настоящему времени издано не так уж много книг, посвященных  истории  наше-
го района, а особенно г. Люберцы. Стали библиографической редкостью замечательные  книги  
"Люберцы: по следам легенд" А.А.Белова, "Люберецкий край" М.П.Изместьева и Г.А.Гребенникова. 
Мы  очень рады, что в нашей районной газете появилась краеведческая страница. Первый ее выпуск, 
посвященный книге С.С.Коноваловой "В лабиринтах краеведения", о Малаховке,  читали  вместе  с 
учениками. Собираемся посетить музей этого поселка.

Спасибо редакции газеты за заслуживающую уважение гражданскую позицию, за 
помощь в патриотическом воспитании подрастающего поколения".  

Уважаемая А.И.Панкратова, надеемся, что не только вам и вашим ученикам, но и многим 
нашим  читателям интересно будет узнать сегодня о том,  как  создавался  муниципальный 
музей истории и культуры поселка Малаховка.

СКОЛЬКО  ЛЕТ  МУЗЕЮ  В  МАЛАХОВКЕ?
А.Ф. Миллер

А.П. Ловачев

Д.А. Потемкина

Е.М. ЗенинаТ.Е. Жесько К.С. Шефова

А.В. Антонович
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 ОКТЯБРЯ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 23-29 ОКТЯБРЯлп

ВТОРНИК, 24 ОКТЯБРЯ

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 23.30, 3.00  
Новости
5.05  Телеканал «Доброе 
утро»
9.20  «Малахов +»
10.10  «СЕСТРЫ ПО КРОВИ». 
Х/ф
11.10  «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». 
Х/ф
12.20  «Лолита. Без 
комплексов»
13.20  «ДЕТЕКТИВЫ». Х/ф
14.00  «Другие новости»
14.30  «Контрольная 
закупка»
15.20  «Криминальная 
Россия». «Любители 
искусства»
16.00  «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ». Х/ф
17.00  «Федеральный судья»
18.20  «Жди меня»
19.10  «ПЯТЬ МИНУТ ДО 
МЕТРО». Х/ф
20.00  «СЕСТРЫ ПО КРОВИ». 
Х/ф
21.30  «ОСТАТЬСЯ В 
ЖИВЫХ». Х/ф
22.20  Спецрасследование. 
«Преступления 
иностранцев в России»
23.50  «Теория 
невероятности». 
«Телепатия»

Канал «Россия»
5.00  Доброе утро, Россия
8.50  Праздник Ураза-
Байрам
9.45, 13.45, 19.40, 4.45  
«Дежурная часть»
10.00  «В поисках рая. 
Индийские робинзоны»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  
«Вести»
11.30, 14.20, 17.20, 20.45  
Местное время. «Вести»-
Москва
11.50  «Комната смеха»
12.50  «Частная жизнь». 
Ток-шоу
14.40  «БОЙ С ТЕНЬЮ». Х/ф

17.40  «ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ». Х/ф
18.40  «ВОЛЧИЦА». Х/ф
21.05  «Спокойной  ночи, 
малыши»
21.15  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Х/ф
23.15  «Городок»
0.15  «Вести+»
0.35  «Честный детектив»

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30, 21.15  «ГОРОДСКОЙ 
РОМАНС». Х/ф
9.25, 13.50, 17.25, 22.45, 0.40  
«Битва за Москву»
9.30  «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». Х/ф
11.00  «В центре внимания». 
«Бесплатная Москва»
11.30, 14.30, 17.30, 0.20  
Петровка, 38
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 
23.55  События
12.00  Постскриптум
13.00  «Момент истины»
13.55  «Деловая Москва»
15.00, 5.30  Мультфильм
16.30  «Новое «Времечко»
19.50  «Засекреченная 
любовь». Док. фильм
22.10  «В центре внимания». 
«Алкогольный геноцид»
22.50  «КОНВОЙ РQ-17». Х/ф

Канал «НТВ»
6.00  Утро на НТВ
9.00  «Следствие вели…»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 Сегодня
10.20  «Чрезвычайное 
происшествие»
10.55  «Кулинарный 
поединок»
11.55  «Квартирный вопрос»
13.25  «УБЕЙ МЕНЯ. НУ, 
ПОЖАЛУЙСТА». Х/ф
15.30, 18.30, 21.50  
«Чрезвычайное 
происшествие»
16.25  «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Х/ф
19.45  «АВТОНОМКА». Х/ф

20.50  «СИНДИКАТ». Х/ф
22.45  «ГОСПОДА 
ОФИЦЕРЫ». Х/ф
0.45  «Школа злословия»
1.40  «ПРЕКРАСНАЯ 
НИМФА». Х/ф
3.45  «Совершенно 
секретно. Информация к 
размышлению: профессия 
- переговорщики»
4.35  «ВЕРОНИКА МАРС-2». 
Х/ф
5.15  «СЛЕПОЕ 
ПРАВОСУДИЕ». Х/ф

Канал «Культура»
7.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 0.00  Новости 
культуры
10.30  «Путешествие 
натуралиста»
11.00  «МЕРТВЫЙ СЕЗОН». 
Х/ф
13.15  «Линия жизни». 
Геннадий Полока
14.10  «Век Русского музея»
14.35  «Дворцовые тайны»
15.05, 15.25  Мультфильмы
16.05  «Все о животных»
16.30  «Игроки». 
Телеспектакль
18.10  «Порядок слов»
18.15  «Достояние 
республики»
18.30  «БлокНОТ»
19.00  «Ночной полет»
19.55  «Плоды 
просвещения»
20.50  «Эпоха Аркадия 
Райкина»
21.35  «Театральная 
летопись»
22.05  «Тем временем»
23.00  «Про арт»
23.55  «ХРОНИКИ КОНАН 
ДОЙЛА». Х/ф
0.40  Документальная 
камера

Канал «Спорт»
4.55, 21.25, 3.45  Футбол. 
Чемпионат Англии
7.00, 8.35, 13.00, 17.20, 21.15, 
0.05  «Вести-спорт»

7.10, 8.45  Спортивный 
календарь
7.15  «Сборная России»
8.00  «На всех парусах»
8.50  Регбилиг
10.45, 18.45  Хоккей. 
Чемпионат России
13.15, 15.15, 1.45  Футбол. 
Премьер-лига
17.35, 0.15  «Футбол России»
22.35  Теннис
1.25  «Рыбалка 
c Радзишевским»

«Домашний»
6.30  «АЛЬФ». Х/ф
7.00  «Полезное утро»
9.30  «ТРЫН-ТРАВА». Х/ф
11.30, 19.30  «ТЫ – МОЯ 
ЖИЗНЬ». Х/ф
12.30  «ЛЮБА, ДЕТИ, 
ЗАВОД». Х/ф
13.00  «Татьянин день»
15.15  «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 
Х/ф
16.30  «СТРАСТИ». Х/ф
17.30  Евгений Мартынов. 
Заговор судьбы
18.30, 21.45  «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ». Х/ф
20.30  «Исторический 
детектив. Бриллианты для 
мировой революции»
22.45  «Правильный дом»
23.00  «Бездонные 
антресоли»
23.30  «ЛИХА БЕДА 
НАЧАЛО». Х/ф
0.55  «Городские новости»
1.10  «ЖЕНАТЫ… И С 
ДЕТЬМИ». Х/ф

Канал «СТС»
6.00  «НОВАЯ ЖАННА 
Д`АРК». Х/ф
6.45, 6.55, 7.00, 13.05, 13.30, 
14.00, 14.05, 14.30, 15.00, 
15.30  Мультфильмы
7.30, 21.00  «МОЯ 
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». Х/ф
8.00, 17.00  «ПЕТЯ 
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ». Х/ф
9.00, 19.30, 0.00  «Истории 
в деталях»

9.28, 19.58, 0.28  
«Настроение
с Гришковцом»
9.30, 20.00  «КАДЕТСТВО». 
Х/ф
10.30  «СЕРДЦЕБИЕНИЕ 
СМЕРТИ». Х/ф
12.30  «Снимите это 
немедленно»
16.00  «КОМИССАР РЕКС». 
Х/ф
18.00  «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
Х/ф
19.00, 23.30  «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?». Х/ф
21.30  «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ». 
Х/ф
0.30  «Детали»
1.30  «МЕРТВАЯ ЗОНА». Х/ф
2.15  «VERITAS. В ПОИСКАХ 
ИСТИНЫ». Х/ф
3.45  «ДОРОГАЯ, Я 
УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ». Х/ф
5.05  Музыка на СТС»

Канал «ТНТ»
5.45, 19.30, 0.25  
«Москва: инструкция по 
применению»
6.10  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». Х/ф
7.00  «Глобальные новости»
7.05, 7.30, 7.55, 12.00, 12.30, 
13.00  Мультфильм
8.20  «Предприниматель»
8.35, 0.55  «Наши песни»
9.00  «ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА». Х/ф
10.00  «Школа ремонта»
11.00, 18.00, 18.30  
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». Х/ф
13.30, 19.00  Реалити-шоу 
«Такси»
14.00  «Деньги на проводе»
15.05  «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ». Х/ф
17.00, 21.00, 23.55  «Дом-2»
20.00  «Няня спешит на 
помощь»
22.00  «СЧАСТЛИВЧИК 
ГИЛМОР». Х/ф
1.30, 3.40  «Ночные игры»
1.55  «ЗОВ ПЛОТИ». Х/ф

REN TV
6.00  Музыкальный канал
6.30, 6.55, 7.20, 15.00, 19.00  
Мультфильмы
8.00, 15.30  «Ради смеха»
8.20, 16.00, 20.00  «ТРОЕ 
СВЕРХУ». Х/ф
8.45   «Очевидец»
9.30, 12.30, 19.30, 23.30  
Информационная 
программа
10.00, 11.00  «Час суда»
12.00  «Жить вкусно 
 Джейми Оливером»
13.00, 0.00, 0.50, 1.45   
«Деньги по вызову»
14.00, 23.00, 0.15  «ДРУЗЬЯ». 
Х/ф
16.30, 20.30  «БРАТЬЯ ПО-
РАЗНОМУ». Х/ф
17.00  «Невероятные 
истории»
18.00  «Званый ужин»
19.00  Мультфильм
21.00  «СОЛДАТЫ-10». 
Х/ф
22.00  «Частные истории»

ТВ-3
6.00  «Победоносный 
голос»
6.30,  7.50, 13.00
«Про кино»
7.00, 7.30  Мультфильмы
8.30, 13.30  «Комната 
смеха»
9.00  «АВАНТЮРА». 
Х/ф
11.00  «ЧЕЛОВЕК В 
ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ». 
Х/ф
14.00  «ГАРДЕМАРИНЫ-3». 
Х/ф
16.00  «КРАСАВЧИК». 
Х/ф
18.00  «ЦЕПЬ». Х/ф
20.00, 20.30  «Киномания»
21.00   «ЛОЖЬ И 
ПРЕДАТЕЛЬСТВО». 
Х/ф
23.00  «СВИДЕТЕЛЬ». 
Х/ф
1.00  «ПРОТИВ ХИЩНИКА». 
Х/ф

Первый канал
6.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 23.30, 3.00 
Новости
9.20  «Малахов +»
10.10  «СЕСТРЫ ПО КРОВИ». 
Х/ф
11.10  «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». 
Х/ф
12.20  «Лолита. Без 
комплексов»
13.20  «ДЕТЕКТИВЫ». Х/ф
14.00  «Другие новости»
14.30  «Контрольная 
закупка»
15.20  «Вне закона». «Зона 
ненависти»
16.00  «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ». Х/ф
17.00  «Федеральный судья»
18.20  «Пусть говорят»
19.00  «ПЯТЬ МИНУТ ДО 
МЕТРО». Х/ф
20.00  «СЕСТРЫ ПО КРОВИ». 
21.30  «ОСТАТЬСЯ В 
ЖИВЫХ». Х/ф
22.20  «Аркадий Райкин. 
Король и шут»

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.45  «Моссад. Неуловимые 
мстители»
9.45, 13.45, 16.40, 19.40, 4.45  
Дежурная часть
10.00, 11.50, 21.15  «ТАЙНЫ 
CЛЕДСТВИЯ». Х/ф
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  
«Вести»
11.30, 14.20, 17.20, 20.45 
«Местное время». «Вести»-
Москва
12.50  «Частная жизнь»
14.40  «Суд идет»
16.00  «КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ». Х/ф
17.40  «ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ». Х/ф
18.40  «ВОЛЧИЦА». Х/ф
21.05  «Спокойной ночи, 
малыши»
23.15  «Портреты эпохи». 
Галина Вишневская

Канал «ТВЦ»
6.00, 7.30  Телеканал 
«Настроение»
8.30, 21.15  «ГОРОДСКОЙ 
РОМАНС». Х/ф
9.25, 13.50, 17.25, 22.45, 0.40  
«Битва за Москву»

9.30  «АЛЕШКИНА 
ЛЮБОВЬ». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 0.25  
Петровка, 38
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 
23.55  События
12.00  «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». 
Х/ф
12.35, 2.30  «ОДНО ДЕЛО НА 
ДВОИХ». Х/ф
13.55  «Деловая Москва»
15.00, 5.15, 5.40  
Мультфильмы
16.30  «Новое «Времечко»
19.50  «Лицом к городу»
22.10  «В центре внимания». 
«Сделано чужими руками»
22.50  «КОНВОЙ РQ-17». Х/ф

Канал «НТВ»
6.00  Утро на НТВ
9.00  «Наше все»
10.00, 13.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 22.00  Сегодня
10.25  «Чистосердечное 
признание»
10.55  «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО». 
11.55  «Две правды»
13.30, 19.45  «АВТОНОМКА». 
14.30, 20.50  «СИНДИКАТ». 
Х/ф
15.30, 18.30, 21.50, 
5.40  «Чрезвычайное 
происшествие»
16.20  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Х/ф
22.45  «ГОСПОДА 
ОФИЦЕРЫ». Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости 
культуры
10.30  «Все о животных»
11.00  «ШЕСТНАДЦАТАЯ 
ВЕСНА». Х/ф
12.25  «Фургон 
комидиантов»
13.10  «Тем временем»
14.05  «Российской 
Академии художеств 
посвящается…»
14.35  «Вещественное 
доказательство»
15.05, 15.25  Мультфильм
15.40  «ТРИ ТАЛЕРА». Х/ф
16.05  «Все о животных»
16.30  «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ». Х/ф
18.00  «Живое дерево 
ремесел»

18.15  «Порядок слов»
18.20  «Музыкальные театры 
России»
19.00  «Ночной полет»
19.55  «Плоды 
просвещения»
20.50  Юбилей Софии 
Губайдулиной
21.35  «Театральная 
летопись»
22.05  «Проекции 
авангарда»

Канал «Спорт»
7.00, 9.00, 13.00, 16.40, 
21.20, 0.05   «Вести-спорт»
7.10, 9.10, 13.10  Спортивный 
календарь
7.15  «Летопись спорта»
7.50  «Футбол России»
9.15  Хоккей. Чемпионат 
России
11.25, 0.15  Теннис
13.15, 2.45  Футбол. 
Премьер-лига
15.30  Водно-моторный 
спорт. Чемпионат мира
16.05, 21.30  «Футбол 
России»
16.55, 19.15   Хоккей. 
Чемпионат России
 
«Домашний»
6.30  «АЛЬФ». Х/ф
7.00  «Полезное утро»
9.30  «ЛИХА БЕДА 
НАЧАЛО». Х/ф
11.15  «Детский доктор»
11.30, 19.30  «ТЫ – МОЯ 
ЖИЗНЬ». Х/ф
12.30  «ЛЮБА, ДЕТИ И 
ЗАВОД…». Х/ф
13.00  «Линии жизни»
13.30, 22.30  «Мир в твоей 
тарелке»
14.00  «Коллекция идей»
14.30  «Большие люди и 
пластическая хирургия»
15.00  «Звездные судьбы»
15.15  «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 
16.30, 3.10  «СТРАСТИ». Х/ф
17.20  «Исторический 
детектив.  Бриллианты для 
мировой революции»
18.30, 21.30  «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ». Х/ф
20.30  «Рожденные 
звездами»
23.00  «Друзья моего 
хозяина»

Канал «СТС»
6.00, 2.15  «НОВАЯ ЖАННА 
Д`АРК». Х/ф
6.45, 6.55, 7.00, 13.30, 14.00, 
14.05, 14.30, 15.00, 15.30  
Мультфильмы
7.30, 21.00  «МОЯ 
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». Х/ф
8.00, 17.00  «ПЕТЯ ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ». Х/ф
9.00, 19.30, 0.00  «История в 
деталях»
9.28, 19.58, 0.28  
«Настроение с Гришковцом»
9.30, 20.00  «КАДЕТСТВО». 
Х/ф
10.30  «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ». 
12.30  «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ». Х/ф
16.00  «КОМИССАР РЕКС». 
Х/ф
18.00  «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
Х/ф
19.00, 23.30  «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?» Х/ф
21.30  «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-3. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ». 
Х/ф

Канал «ТНТ»
6.00  
Мультфильм
6.10  «ЛЮБОВЬ И 
ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ». Х/ф
7.00  
«Глобальные 
новости»
7.05, 7.30, 7.55, 
12.00, 12.30, 13.00  
Мультфильм
8.20 «Звезда на 
дороге»
8.35, 1.20  «Наши 
песни»
9.00  «ЗАМУЖ
ЗА 
МИЛЛИОНЕРА». 
10.00  
«Запретная 
зона»
11.00, 18.00, 18.30  
«СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ». Х/ф
13.30, 19.00  
«Такси»
14.00  «Деньги на 
проводе»
15.00  
«СЧАСТЛИВЧИК 
ГИЛМОР». Х/ф

17.00, 21.00, 0.15  «Дом-2»
19.30, 0.45  «Москва: 
инструкция по 
применению»
20.00  «Голые стены». 
Развлекательная программа

REN TV
6.00  Музыкальный канал
6.30, 6.55, 7.20, 15.00, 19.00 
Мультфильм
7.40, 15.30  «Ради смеха»
8.00, 16.00, 20.00  «ТРОЕ 
СВЕРХУ». Х/ф
8.25, 17.00, 21.00  
«СОЛДАТЫ-10». Х/ф
9.30, 12.30, 19.30, 23.30  
Информационная 
программа
10.00, 11.00  «Час суда»
12.00, 4.35  «Жить вкусно с 
Джейми Оливером»
13.00, 0.00, 0.50  «Деньги по 
вызову»
14.00, 23.00, 0.15  «ДРУЗЬЯ». 
16.30, 20.30  «БРАТЬЯ ПО-
РАЗНОМУ». Х/ф

18.00  «Званый ужин»
22.00  «Невероятное 
космическое 
надувательство»

ТВ-3
6.00  «Победоносный 
голос»
6.30, 7.50, 13.00  «Про кино»
7.00, 7.30  Мультфильм
8.30  «Комната смеха»
9.00  «РАКЕТЧИК». Х/ф
11.00  «ГОВОРЯЩАЯ 
ОБЕЗЬЯНА». Х/ф
13.30  «Медицинское 
обозрение»
14.00  «МАЛЫШ: ТАЙНА 
ПОТЕРЯННОЙ ЛЕГЕНДЫ». 
Х/ф
16.00  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МАРТИНА ГЕРРА». Х/ф
18.15  «ЦЫГАНКА». Х/ф
20.00, 20.30  «Киномания»
21.00  «СЛОМАННЫЕ 
ЦВЕТЫ». Х/ф
23.00  «КРАСАВЧИК». Х/ф
1.00  «ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ». 
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ЧЕТВЕРГ, 26 ОКТЯБРЯ

СРЕДА, 25 ОКТЯБРЯ

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 23.40, 3.00  
Новости
5.05  Телеканал «Доброе 
утро»
9.20  «Малахов +»
10.10  «СЕСТРЫ ПО КРОВИ». 
Х/ф
11.10  «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». 
Х/ф
12.00  Прямая  линия с 
Президентом Российской 
Федерации В.В. Путиным
14.00  «Другие новости»
14.30  «Контрольная закуп-
ка»
15.20  «Вне закона». 
«Мертвая петля»
16.00  «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ». Х/ф
17.00  «Федеральный 
судья»
18.30  «Пусть говорят»
19.00  «ПЯТЬ МИНУТ ДО 
МЕТРО». Х/ф
20.00  «СЕСТРЫ ПО КРОВИ». 
Х/ф
21.40  «ОСТАТЬСЯ В 
ЖИВЫХ». Х/ф
22.30  «Любовь с летальным 
исходом»
0.00  «Но ночь глядя
0.50  «ГРАБЕЖ». Х/ф
3.05  «БАЛЛАДА О ЛЮСИ 
УИППЛ». Х/ф

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.45  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Х/ф
9.45, 16.40, 19.40, 4.40  
Дежурная часть
10.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Х/ф
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  
«Вести»
11.30, 14.20, 17.20, 20.45  
Местное время. «Вести»-
Москва
12.00  Прямая линия с 
Президентом РФ В.В. 
Путиным
14.40  «Суд идет»
16.00  «КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ». Х/ф

17.40  «ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ». Х/ф
18.40  «ВОЛЧИЦА». Х/ф
21.05  «Спокойной ночи, 
малыши»
21.15  «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Х/ф
23.15   «Исторические хро-
ники». «1951. Родная кровь. 
Александр Вертинский и 
другие»
0.15  «Вести +»
0.35  «СТАМБУЛЬСКИЙ 
ТРАНЗИТ». Х/ф
2.20  Дорожный патруль
2.35  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
Х/ф
3.30  «ООН». Х/ф
4.15  Канал «Евроньюс»

Канал «ТВЦ»
6.00, 7.30  Канал 
«Настроение»
8.30, 21.15   «ГОРОДСКОЙ 
РОМАНС». Х/ф
9.25, 13.50, 17.25, 22.45, 0.40  
«Битва за Москву»
9.30  «ВРЕМЯ ОТДЫХА 
С СУББОТЫ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 0.25  
Петровка, 38
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 
23.55  События
12.00  «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». 
Х/ф
12.35, 2.55  «ОДНО ДЕЛО НА 
ДВОИХ». Х/ф
13.55  «Деловая Москва»
15.00, 5.30  Мультфильм
16.30  «Новое «Времечко»
19.50  «Улица твоей судьбы»
22.10  «В центре внимания». 
«Не друзья человека»
22.50  «КОНВОЙ РQ-17». Х/ф
0.45  «МАМА». Х/ф
4.00  «АЛИС НЕВЕР». Х/ф

Канал «НТВ»
6.00  «Сегодня утром»
9.05  «Наше все»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 Сегодня
10.20  «Особо опасен»
11.00  «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО». 
Х/ф

11.55  «Две правды»
13.30, 19.45  «АВТОНОМКА». 
Х/ф
14.30, 20.50  «СИНДИКАТ». 
Х/ф
15.30, 18.30, 21.50, 5.40  
«Чрезвычайное происшес-
твие»
16.20, 1.20  «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». Х/ф
22.45  «ГОСПОДА 
ОФИЦЕРЫ». Х/ф
0.50  «Все сразу»
3.05  «Криминальная 
Россия»
3.30  «Кома: это правда»
4.10  «ВЕРОНИКА МАРС-2». 

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости 
культуры
10.30, 16.05  «Все о живот-
ных»
11.00  «ЖИВИТЕ В 
РАДОСТИ». Х/ф
12.15  Мультфильм
12.30  «Темное  стекло»
13.10  «Апокриф»
13.50  Документальная 
камера
14.35  «Петербург. Время и 
место»
15.05, 15.25  Мультфильм
15.35  «ТРИ ТАЛЕРА». Х/ф
16.30  «ГАРЕМ СТЕПАНА 
ГУСЛЯКОВА». Х/ф
18.10  «Порядок слов»
18.15  Концерт
19.00  «Ночной полет»
19.55  «Плоды просвеще-
ния»
20.45  «Современники 
века»
21.35  «Театральная лето-
пись»
22.00  «Мировые сокрови-
ща культуры»
22.15  «Юбилей примадон-
ны». «Галина»
23.00  «Атланты. В поисках 
истины»
23.55  «МАЛЫШ 
ДЖИММИ». Х/ф
1.20  «Александр Попов. 
Линии судьбы»

Канал «Спорт»
4.50, 9.15  Хоккей. 
Чемпионат России
7.00, 9.00, 14.00, 17.20, 21.05, 
0.40  «Вести-спорт»
7.10, 9.10. 14.10  
«Спортивный календарь»
7.15  «Ралли Австралии»
7.50  Футбол. Чемпионат 
Англии
11.20  «Футбол России»
11.55, 18.45, 21.15, 2.55  
Футбол. Премьер-лига
14.15  «Путь Дракона»
15.05  Баскетбол. Чемпионат 
России
17.35  «Самый сильный 
человек»
22.35  Баскетбол. Евролига
0.55  Теннис

«Домашний»
6.30  «АЛЬФ». Х/ф
7.00  «Полезное утро»
9.30  «ДВЕ СТРЕЛЫ». 
Х/ф
11.30, 19.30  «ТЫ – МОЯ 
ЖИЗНЬ». Х/ф
12.30  «ЛЮБА, ДЕТИ И 
ЗАВОД». Х/ф
13.00  «Время красоты»
13.30  «История лимона из 
Сорренто»
14.00  «Модная прививка»
14.30  «Экстремальная 
кухня»
15.00  «Правильный дом»
15.15  «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 
Х/ф
16.30, 2.25  «СТРАСТИ». 
Х/ф
17.30  «Рожденные звезда-
ми»
18.30, 21.30  «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ». Х/ф
20.30  «Лариса Долина. 
Портрет без ретуши»
22.30  «Дом с мезонином»
23.00  «Городское путешес-
твие»
23.30  «БЕЗ ВЕСТИ 
ПРОПАВШИЙ». Х/ф
1.00, 5.50  «Городские ново-
сти»
1.15  «ЖЕНАТЫ… И С 
ДЕТЬМИ». Х/ф

Канал «СТС»
6.00  «БАНДА БЫСТРОГО 
ДЬЯВОЛА». Х/ф
6.45, 6.55, 7.00, 13.30, 14.00, 
14.05, 14.30, 15.00, 15.30  
Мультфильмы
7.30, 21.00  «МОЯ 
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». Х/ф
8.00, 17.00  «ПЕТЯ 
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ». Х/ф
9.00, 19.30, 0.00  «Истории 
в деталях»
9.30, 20.00  «КАДЕТСТВО». 
Х/ф
10.30  «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-3». 
Х/ф
12.30  «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ». Х/ф
16.00  «КОМИССАР РЕКС». 
Х/ф
18.00  «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
Х/ф
19.00, 23.30  «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?» Х/ф
21.30  «ПОВОРОТ НЕ ТУДА». 
Х/ф
0.30  «Детали»
1.30  «ГОСПИТАЛЬ 
«КОРОЛЕВСТВО». Х/ф
2.15  «НОВАЯ ЖАННА 
Д`АРК». Х/ф

Канал «ТНТ»
5.45, 19.30, 0.30  «Москва: 
инструкция по примене-
нию»
6.10  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». Х/ф
7.00  «Глобальные новости»
7.05, 7.30, 7.55, 12.00, 12.30, 
13.00  Мультфильмы
8.20  «мамина азбука»
8.35, 1.10  «Наши песни»
9.00  «ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА». Х/ф
10.00  «Голые стены»
11.00, 18.00, 18.30  
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». х/Ф
13.30, 19.00  «Такси»
14.05  «Деньги на проводе»
14.40  «ШЕСТОЙ ИГРОК». 
Х/ф
17.00, 20.00, 21.00, 0.00  
«Дом-2»
22.00  «ДЖОЗИ И 
КОШЕЧКИ». Х/ф

1.40, 3.50  «Ночные игры»
2.05  «СПАСАТЕЛИ: БЮСТЫ, 
БЕТОН И ПИВО». Х/ф

REN TV
6.00  Музыкальный канал
6.30, 6.55, 7.20, 15.00, 19.00  
Мультфильмы
7.40, 15.30  «Ради смеха»
8.00, 16.00, 20.00  «ТРОЕ 
СВЕРХУ». Х/ф
8.25, 17.00, 21.00  
«СОЛДАТЫ-10». Х/ф
9.30, 12.30, 19.30, 23.30  
Информационная програм-
ма
10.00, 11.00  Час суда
12.00, 4.35  «Жить вкусно с 
Джейми Оливером»
13.00, 0.00, 0.50  «Деньги по 
вызову»
14.00, 23.00, 0.15  «ДРУЗЬЯ». 
Х/ф
16.30, 20.30  «БРАТЬЯ ПО-
РАЗНОМУ». Х/ф
18.00  «Званый ужин»
22.00  Реалити-шоу 
«Красавицы и умники»
2.00   «ХУЛИГАНЫ». Х/ф
4.00  «Криминальное 
чтиво»
4.45  Ночной музыкальный 
канал

ТВ-3
6.00  «Победоносный 
голос»
6.30, 7.50, 13.00  «Про кино»
7.00, 7.30  Мультфильм
8.30  «Комната смеха»
9.00  «СЕРЕБРЯНЫЙ КОНЬ». 
Х/ф
11.00  «АВАНТЮРА». Х/ф
13.30  «Дело техники»
14.00  «МАРТЫШКИ, 
УБИРАЙТЕСЬ ВОН». Х/ф
16.00  «ЦЫГАНКА». Х/ф
18.00  «СВИДЕТЕЛЬ». Х/ф
20.00, 20.30  «Киномания»
21.00  «ЗАКОНЫ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ». 
Х/ф
23.00  «ФАНАТЫ». Х/ф
1.00  «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОХ-
НЕСС». Х/ф
3.00  «ПРОТИВ ХИЩНИКА»

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 23.30, 3.00  
Новости
5.05  Телеканал «Доброе 
утро»
9.20  «Малахов +»
10.10  «СЕСТРЫ ПО КРОВИ». 
Х/ф
11.10  «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». 
Х/ф
12.20  «Лолита. Без комп-
лексов»
13.20  «ДЕТЕКТИВЫ». Х/ф
14.00  «Другие новости»
14.30  «Контрольная закуп-
ка»
15.20  «Вне закона». 
«Черные монахи»
16.00  «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ». Х/ф
17.00  «Федеральный судья
18.20  «Пусть говорят»
19.00  «ПЯТЬ МИНУТ ДО 
МЕТРО». Х/ф
20.00  «СЕСТРЫ ПО КРОВИ». 
Х/ф
21.30  «ОСТАТЬСЯ В 
ЖИВЫХ». Х/ф
22.20  «Человек и закон»
23.50  «Судите сами»
0.40  «ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ». 
Х/ф
2.30  «ПОСЛЕДНИЙ 
РАССВЕТ». Х/ф

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.45  «Сломанные судьбы. 
Трагедия гимнастки»
9.45, 13.45, 16.40, 19.40  
Дежурная часть
10.00, 11.50, 21.15  «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА». Х/ф
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  
«Вести»
11.30, 14.20, 17.20, 20.45 
Местное время. «Вести»-
Москва
12.50  «Частная жизнь»
14.40  «Суд идет»
16.00  «КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ». Х/ф
17.40  «ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ». Х/ф

18.40  «ВОЛЧИЦА». Х/ф
21.05  «Спокойной ночи, 
малыши»
23.15  «Фрунзик Мкртчян. 
История одиночества»
0.10  «Зеркало»
0.30  «Вести +»
0.50  «О ШМИДТЕ». Х/ф
3.10  «Дорожный патруль»
3.20  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
Х/ф
4.10  «ОНО». Х/ф

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30, 21.15  «ГОРОДСКОЙ 
РОМАНС». Х/ф
9.25, 13.50, 17.25, 22.45, 0.40  
«Битва за Москву»
9.30  «КОЛЛЕГИ». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 0.25  
Петровка, 38
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 
23.55  События
12.00  «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». 
Х/ф
12.35, 2.45  «ОДНО ДЕЛО НА 
ДВОИХ». Х/ф
13.55  «Деловая Москва»
15.00, 5.30  Мультфильмы
16.30  «Новое «Времечко»
19.50  «Ключевой момент»
22.15  «В центре внимания». 
«Деньги из воздуха»
22.50  «КОНВОЙ РQ-17». Х/ф
0.45  «ТЬМА». Х/ф
3.55  «АЛИС НЕВЕР». Х/ф

Канал «НТВ»
6.00  Утро на НТВ
9.00  «Наше все»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00  «Сегодня»
10.20  «Главная дорога»
10.55  «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО». 
Х/ф
11.55  «Две правды»
13.30, 19.45  «АВТОНОМКА». 
Х/ф
14.30, 20.50  «СИНДИКАТ». 
Х/ф
15.30, 18.30, 21.50, 5.40  
«Чрезвычайное происшес-
твие»
16.20, 2.10  «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». Х/ф

22.45  «К барьеру»
0.00  «ГОСПОДА 
ОФИЦЕРЫ». Х/ф
4.10  «ВЕРОНИКА МАРС-2». 
Х/ф
4.55  «СЛЕПОЕ 
ПРАВОСУДИЕ». Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости 
культуры
10.30, 16.05  «Все о живот-
ных»
11.00  «ЗЕМЛЯ 
САННИКОВА». Х/ф
12.30  Мультфильм
13.10  «Я умер в детстве. 
Сергей Параджанов»
14.05  «Письма из провин-
ции»
14.35  «Кто мы?»
15.05, 15.25  Мультфильм
15.40  «ТРИ ТАЛЕРА». Х/ф
16.35  «СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ 
РОМАН». Х/ф
18.10  «Порядок слов»
18.15  «Билет в Большой»
19.00  «Ночной полет»
19.55  «Плоды просвеще-
ния»
20.50  «Черные дыры. Белые 
пятна»
21.35  «Театральная лето-
пись»
22.05  «Культурная рево-
люция»
23.00   «Экология литера-
туры»
23.55  «НЕБЕСА 
ПОДОЖДУТ». Х/ф
1.30  «Валерий Плотников. 
Портреты на память»

Канал «Спорт»
4.55  Футбол. Премьер-лига
7.00, 9.00, 13.00, 16.20, 
19.45, 0.05  «Вести-спорт»
7.10, 9.10, 13.10  «Спортивный 
календарь»
7.15  «Пусть Дракона»
8.05  «Самый сильный 
человек»
9.15  Баскетбол. Евролига
11.20, 22.05  Теннис
13.15  Триатлон

13.45  «Рыбалка с 
Радзишевским»
14.15, 16.30  Футбол. 
Премьер-лига
18.30, 2.55  «Футбол 
России»
20.00  Баскетбол. Евролига
0.15  Хоккей. Чемпионат 
России
2.25  «Точка отрыва»
4.05  Водно-моторный 
спорт

«Домашний»
6.30  «АЛЬФ». Х/ф
7.00  «Полезное утро»
9.30  «БЕЗ ВЕСТИ 
ПРОПАВШИЙ». Х/ф
11.30, 19.30  «ТЫ – МОЯ 
ЖИЗНЬ». Х/ф
12.30  «ЛЮБА, ДЕТИ И 
ЗАВОД». Х/ф
13.00  «В интересном поло-
жении»
13.30, 22.30  «Кулинарный 
техникум»
14.00  «Детская комната»
14.30  «Необычные дома 
мира»
15.00  «Звездные судьбы»
15.15  «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 
Х/ф
16.30, 2.05  «СТРАСТИ». Х/ф
17.20  «Лариса Долина. 
Портрет без ретуши»
18.30, 21.30  «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ». Х/ф
20.30  «Елисеевский. 
Казнить. Нельзя помило-
вать»
23.00  «Декоративные 
страсти»
23.30  «ОТЕЛЬ 
«У ПОГИБШЕГО 
АЛЬПИНИСТА». Х/ф
1.05, 5.40  «Городские ново-
сти»
1.20  «ЖЕНАТЫ… И С 
ДЕТЬМИ». Х/ф

Канал «СТС»
6.00  «БАНДА БЫСТРОГО 
ДЬЯВОЛА». Х/ф
6.45, 6.55, 7.00, 12.15, 13.30, 
14.00, 14.05, 14.30, 15.00, 
15.30  Мультфильмы

7.30, 21.00  «МОЯ 
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». Х/ф
8.00, 17.00  «ПЕТЯ 
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ». Х/ф
9.00, 19.30, 0.00  «Истории в 
деталях»
9.30, 20.00  «КАДЕТСТВО». 
Х/ф
10.30  «ХОЛОДНАЯ КРОВЬ». 
Х/ф
12.30  «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ». Х/ф
16.00  «КОМИССАР РЕКС». 
Х/ф
18.00  «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
Х/ф
19.00, 23.30  «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?» Х/ф
21.30  «ДЖИПЕРС КРИПЕРС-
2». Х/ф
0.30  «Детали»
1.30  «ГОСПИТАЛЬ 
«КОРОЛЕВСТВО». Х/ф
2.15  «НОВАЯ ЖАННА 
Д`АРК». Х/ф
3.45  Музыка на СТС

Канал «ТНТ»
5.45, 19.30, 0.30  Москва: 
инструкция по примене-
нию»
6.10  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». Х/ф
7.00  «Глобальные новости»
7.05, 7.30, 7.55, 12.00, 12.30, 
13.05  Мультфильмы
8.20  «Ваши деньги»
8.35, 1.05  «Наши песни»
9.00  «ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА». Х/ф
10.00  «Необъяснимо, но 
факт»
11.00, 18.00, 18.30  
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». Х/ф
13.30, 19.00  Реалити-шоу 
«Такси»
14.05  «Деньги на проводе»
14.25  «ДЖОЗИ И 
КОШЕЧКИ». Х/ф
17.00, 21.00, 0.00  «Дом-2»
20.00  Развлекательная про-
грамма «Клуб бывших жен»
22.00  «ОБЛАКО-9». Х/ф
1.40, 3.55  «Ночные игры»
2.05  «СЕАНС 
ПСИХОАНАЛИЗА». Х/ф

REN TV
6.00  Музыкальный канал
6.30, 6.55, 7.20, 15.00, 19.00   
Мультфильмы
7.40, 15.30  «Ради смеха»
8.00, 16.00, 20.00  «ТРОЕ 
СВЕРХУ». Х/ф
8.25, 17.00, 21.00  
«СОЛДАТЫ-10». Х/ф
9.30, 12.30, 19.30, 23.30  
Информационная програм-
ма
10.00, 11.00  Час суда
12.00, 4.35  «Жить вкусно с 
Джейми Оливером»
13.00, 0.00, 0.50  «Деньги по 
вызову»
14.00, 23.00, 0.15  «ДРУЗЬЯ». 
Х/ф
16.30, 20.30  «БРАТЬЯ ПО-
РАЗНОМУ». Х/ф
18.00  «Званый ужин»
22.00   «Суперняня»
2.00  «ЭФФЕКТ 
БЛИЗНЕЦОВ». Х/ф
4.00  «Невероятные исто-
рии»
4.45  Ночной музыкальный 
канал

ТВ-3
6.00  «Победоносный 
голос»
6.30,  7.50, 13.00  «Про 
кино»
7.00, 7.30  Мультфильм
8.30  «Комната смеха»
9.00  «ГОВОРЯЩАЯ 
ОБЕЗЬЯНА». Х/ф
11.00  «СЕРЕБРЯНЫЙ КОНЬ». 
Х/ф
13.30  «Регион»
13.45  «Мир недвижимости»
14.00  «ЛОЖЬ И 
ПРЕДАТЕЛЬСТВО». Х/ф
16.00  «СЛОМАННЫЕ 
ЦВЕТЫ». Х/ф
18.00  «КОНАН». Х/ф
20.00, 20.30  «Киномания»
21.00  «СВАДЕБНАЯ 
ВЕЧЕРИНКА». Х/ф
23.00  «ЦЕПЬ». Х/ф
1.00  «ЛЕЙК ПЛЕСИД 
– ОЗЕРО СТРАХА». Х/ф
3.00  «ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ». 
Х/ф
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СУББОТА, 28 ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА, 27 ОКТЯБРЯ

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Малахов +»
10.10  «СЕСТРЫ ПО КРОВИ». 
Х/ф
11.10  «Знахари». Док. фильм
12.20  «Лолита. Без комплек-
сов»
13.20  «ДЕТЕКТИВЫ». Х/ф
14.00  «Другие новости»
14.30  «Контрольная закупка»
15.20  «Вне закона». «Диплом 
оборотня»
16.00  «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ». Х/ф
17.00  «Федеральный судья»
18.20  «Пусть говорят»
19.00  «Поле чудес»
20.00  «СЕСТРЫ ПО КРОВИ». 
Х/ф
21.25  КВН-2006
23.50  «Что? Где? Когда?»
1.10   «УЖАС АМИТИВИЛЛЯ». 
Х/ф
2.50  «НА ТОМ СВЕТЕ». 
Х/ф
4.30  «Звезды эфира» 
Александр Иванов

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.45  «Мой серебряный шар». 
Валерий Приемыхов
9.45  «Мусульмане»
10.00, 11.50  «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА». Х/ф
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  
«Вести»
11.30, 14.20, 17.20, 20.45  
Местное время. «Вести»-
Москва
12.50  «ХА». 
Маленькие комедии
13.00  «Городок»
13.30  «Вся Россия»
13.45, 16.40, 19.40  Дежурная 
часть
14.40  «Суд идет»
16.00  «КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ». Х/ф

17.40  «ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ». Х/ф
18.40  «ВОЛЧИЦА». Х/ф
21.05  «Спокойной ночи, малы-
ши»
21.15  Юмористическая  про-
грамма 
23.10  «МИМИНО». Х/ф
1.05    «ДВОЙНИК». Х/ф
3.10  «Дорожный патруль». 
Х/ф
3.20  «Горячая десятка»
4.20  «ОНО». Х/ф
5.05  Канал «Евроньюс»

Канал «ТВЦ»
6.00, 7.30  Канал «Настроение»
8.30, 21.15  «ГОРОДСКОЙ 
РОМАНС». Х/ф
9.25, 13.50, 17.25, 23.00, 0.40  
«Битва за Москву»
9.30  «НАД ТИССОЙ».
 Х/ф
11.20  «Специальный репор-
таж»
11.30, 14.30, 17.30, 0.25  
Петровка, 38
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 23.55  
События
12.00  «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». 
Х/ф
12.35, 3.40  «ОДНО ДЕЛО НА 
ДВОИХ». Х/ф
13.55  «Деловая Москва»
15.00, 5.30  Мультфильм
16.30  «Новое «Времечко»
19.50  «Ключевой момент»
22.10  «Момент истины»
23.05  «Народ хочет знать»
0.45  «Уроки мастера». К юби-
лею Романа Виктюка
1.50  «СМЕРТЕЛЬНЫЕ 
КАНИКУЛЫ». Х/ф
4.40  «ПО ЗАКОНУ». Х/ф

Канал «НТВ»
6.00  Утро на НТВ
9.05  «Наше все»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00  
Сегодня
10.20  «Стихия»
10.55  «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО». 
Х/ф

11.55  «Две правды»
13.30  «АВТОНОМКА». 
Х/ф
14.30  «СИНДИКАТ». 
Х/ф
15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
происшествие»
16.20, 1.35  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Х/ф
19.45  «Следствие вели…»
20.45  «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». Х/ф
23.00  «ЗА ГРАНЬЮ». Х/ф
3.25  «СОВЕРШЕННО 
СЕКРЕТНО». Х/ф
4.45  «СЛЕПОЕ ПРАВОСУДИЕ». 
Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости 
культуры
10.30  «Все о животных»
11.00  «ГОСТИНАЯ, СПАЛЬНЯ, 
ВАННАЯ». Х/ф
12.30  Мультфильм
12.55  «Реальная
фантастика»
13.10  «Культурная 
революция»
14.05  «Странствия 
музыканта»
14.35  «Полуденные сны»
15.05  Мультфильм
15.25  «В музей – без поводка»
15.40  «ТРИ ТАЛЕРА». Х/ф
16.05  «За семью печатями»
16.40  «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 
ПРОСТИ…». Х/ф
18.00  «Живое дерево ремесел»
18.15  «Камертон»
18.45  «Разночтения»
19.10  «Мировые сокровища 
культуры»
19.55  «Сферы»
20.35  Шедевры мирового 
исполнительского искусства
20.55  «ДЖУЛЬЕТТА И 
ДЖУЛЬЕТТА». Х/ф
22.30  «Гений места 
с Петром Вайлем»
23.00  «Силуэты времени»
23.55  «Большие»

0.50  «Кто там…»
1.15  Концерт

Канал «Спорт»
4.55, 2.30  Баскетбол. 
Евролига
7.00, 9.00, 13.00, 18.15, 21.15, 
0.05  «Вести-спорт»
7.10  «Точка отрыва»
7.40, 22.05  Теннис
9.10, 13.10  «Спортивный кален-
дарь»
9.15, 15.20, 21.30  «Футбол 
России»
10.25, 13.15  Футбол.
Премьер-лига
12.25  «На всех парусах»
15.55, 18.45, 0.20  Хоккей. 
Чемпионат России
18.25  «Рыбалка с 
Радзишевским»

«Домашний»
6.30  «АЛЬФ». Х/ф
7.00  «Полезное утро»
9.00  «Семейный доктор»
9.30  «ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО 
АЛЬПИНИСТА». Х/ф
11.15  «Коллекция идей»
11.30, 19.30  «ТЫ – МОЯ 
ЖИЗНЬ». Х/ф
12.30  «ЛЮБА, ДЕТИ 
И ЗАВОД». Х/ф
13.00  «Татьянин день»
15.15  «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 
16.30, 2.20  «СТРАСТИ». 
Х/ф
17.30  «Елисеевский. Казнить. 
Нельзя помиловать»
18.30, 21.30  «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ». Х/ф
20.30  «Человек, который всег-
да опаздывал. К дню рождения 
Караченцова»
22.30  «Что мы знаем о еде?». 
История лимона из Сорренто
23.00  «Мировые бабушки»
23.30  «ДОЗНАНИЕ ПИЛОТА 
ПИРКСА». Х/ф
1.20, 5.50  «Городские 
новости»
1.35  «ЖЕНАТЫ… И С ДЕТЬМИ». 
Х/ф

Канал «СТС»
6.00  «БАНДА БЫСТРОГО 
ДЬЯВОЛА». Х/ф
6.45, 6.55, 7.00, 13.30, 14.00, 
14.05, 14.30, 15.00, 15.30  
Мультфильм
7.30  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». Х/ф
8.00, 17.00  «ПЕТЯ 
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ». Х/ф
9.00, 19.30, 0.00  Истории в 
деталях
9.30, 20.00  «КАДЕТСТВО». 
Х/ф
10.30  «СМЕШНО ПРО 
ЛЮБОВЬ». Х/ф
12.30  «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». 
Х/ф
16.00  «КОМИССАР РЕКС». Х/ф
18.00  «ЗАЧАРОВАННЫЕ». Х/ф
19.00  «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
Х/ф
21.00  «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2». 
Х/ф
0.30  «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ». Х/ф
2.05  «КОКТЕЙЛЬ». Х/ф
3.40  Музыка на СТС

Канал «ТНТ»
5.45, 19.30, 1.00  «Москва: инс-
трукция по применению»
6.10  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». Х/ф
7.00  «Глобальные новости»
7.05, 7.30, 7.55, 12.00, 12.30, 
13.00  Мультфильм
8.20  «СПИД. Скорая помощь»
8.50, 1.35  «Наши песни»
9.00  «ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА». Х/ф
10.00  «Дом-2»
11.00, 18.00, 18.30, 23.00  
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». Х/ф
13.30, 19.00  Реалити-шоу 
«Такси»
14.05  «Деньги на проводе»
14.55  «ОБЛАКО-9». Х/ф
17.00, 21.00, 23.30  «Дом-2»
20.00  «Необъяснимо, но факт»
22.00  «Комеди Клаб»
0.00  «Кандидат»
2.10, 4.00  «Ночные игры»
2.30  «НАЛЕВО ОТ ЛИФТА». Х/ф

REN TV
6.00  Музыкальный канал
6.30, 6.55, 7.20, 15.00, 19.00  
Мультфильмы
7.40, 15.30  «Ради смеха»
8.00, 16.00, 20.00  «ТРОЕ 
СВЕРХУ». Х/ф
8.25, 17.00  «СОЛДАТЫ-10». Х/ф
9.30, 12.30, 19.30  
Информационная программа
10.00, 11.00  «Час суда»
12.00, 4.35  «Жить вкусно с 
Джейми Оливером»
13.00, 2.15  «Деньги по вызову»
14.00  «ДРУЗЬЯ». Х/ф
16.30, 20.30  «БРАТЬЯ ПО-
РАЗНОМУ». Х/ф
18.00  «Званый ужин»
21.00  «Большие мозголовы»
22.00  «Врум-врум: автохули-
ганы»
23.00  «Кто хочет жить в пен-
тхауZe»
23.30  «МЕНЯ ЗОВУТ ЭРЛ». Х/ф
0.00  «ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ 
СТРАСТИ: ТРИО» Х/ф
0.35  «ГОРОДСКИЕ СЕКС-
ЛЕГЕНДЫ: ВСЕ, ЧТО ТЕБЯ 
ЗАВОДИТ». Х/ф
1.15  «БУХТА СТРАСТИ: 
ПРЕВОСХОДНАЯ МЕСТЬ». Х/ф
1.50  «За кадром»
3.30  «ХАМЕЛЕОН». Х/ф
4.55  «Ночной музыкальный 
канал»

ТВ-3
6.00  «Победоносный голос»
6.30, 7.50, 13.00  «Про кино»
7.00, 7.30  Мультфильм
8.30, 13.30  «Комната смеха»
9.00  «СЛУЖИЛИ ДВА 
ТОВАРИЩА». Х/ф
11.00  «ДВОЙНОЙ ОБГОН». Х/ф
14.00  «ПОСЛЕДНИЙ ПОЛЕТ 
НОЕВА КОВЧЕГА». Х/ф
16.00  «КОНАН». Х/ф
18.00  «СУДНЫЙ ДЕНЬ». Х/ф
20.00, 20.30  «Киномания»
21.00  «ИМПЕРАТОР И 
УБИЙЦА». Х/ф
0.30, 2.30  «Другое кино»
0.45   «СОСЕДКА». Х/ф

Первый канал
5.20  «ТОЧКА ОТСЧЕТА». 
Х/ф
7.20  «Играй, гармонь люби-
мая»
8.10  Слово пастыря
8.30  Мультфильм
9.20  «Здоровье»
10.00, 12.00  Новости
10.10  «Смак»
10.30  «Фазенда»
11.00  «Доктор Курпатов»
12.10  «ВОСПОМИНАНИЯ О 
ШЕРЛОКЕ ХОЛМСЕ». Х/ф
16.30  «Новые песни о глав-
ном»
18.00  Вечерние новости
18.20  «Их разыскивает 
милиция»
18.50  «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.50  «Большие гонки»
21.00  «Время»
21.20  «Звезды на льду»
23.40  «Высшая лига»
0.50  «ВСЛЕД ЗА СМЕРТЬЮ». 
Х/ф
2.40  «ДУРНОЕ 
ВОСПИТАНИЕ». Х/ф
3.40  «ОТРОДЬЕ». Х/ф

Канал «Россия»
6.00  Доброе утро, Россия!
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
8.10, 11.10  Местное время. 
Вести - Москва
8.20  «Военная программа»
8.45  «Утренняя почта»
9.20  «Субботник»
10.00  «Вокруг света»
11.20  «Сто к одному»
12.15  «Комната смеха»
13.15  «Клуб сенаторов»
14.20  «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ». 
Х/ф
16.00  «Национальный инте-
рес»
16.55  «Формула власти». 
Премьер-министр Канады
17.20  «Вести-Москва»
18.00  «Место встречи» с Л. 
Измайловым

19.00  Дежурная часть
19.30  «Честный детектив»
20.20  «Субботний вечер»
22.15  «ВОЙНА». Х/ф
0.50  Фильм о фильме 
«МЕЧЕНОСЕЦ»
1.10  «БУГИМЭН: ЦАРСТВО 
НОЧНЫХ КОШМАРОВ». Х/ф
2.05  «ПАТРИОТИЧЕСКАЯ 
КОМЕДИЯ». Х/ф
4.10  Канал «Евроньюс»

Канал «ТВЦ»
5.55  «КОЛЛЕГИ». Х/ф
7.55  «Марш-бросок»
8.25, 14.35, 15.50  «Битва за 
Москву»
8.30   «Православная 
энциклопедия»
9.45  Мультфильм
9.50  Без репетиций
10.20  «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА». Х/ф
11.45, 14.45, 17.45, 0.30  
События
12.05  «Поступок»
12.55  «Сто вопросов взрос-
лому». Ирина Хакамада
13.50  «Городское собрание»
15.00  «Враг у ворот. Москва 
41-го»
15.55  «ОСОБО ОПАСНЫЕ». 
19.00  «АННА». Х/ф
21.00  «Постскриптум»
22.00   «МАТЧ ПОЙНТ». Х/ф
0.45  «Вечерний квартал»
1.40  «ВОСТОК ЕСТЬ 
ВОСТОК». Х/ф
2.35  «ТЬМА». Х/ф
4.25  Клуб «Буэна Виста»

Канал «НТВ»
5.30  «ЗА ГРАНЬЮ». Х/ф
7.30  «Сказки Баженова»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00  Сегодня
8.15  Лотерея «Золотой 
ключ»
8.45  «Без рецепта»
9.20  «Смотр»
10.20  «Главная дорога»
10.55  Кулинарный поеди-
нок

12.00  Квартирный вопрос
13.20  «Особо опасен»
14.00, 4.05  «МАРШ 
ТУРЕЦКОГО-3». Х/ф
16.25  «Женский взгляд». 
Римма Казакова
17.00  Своя игра
17.55  «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Х/ф
19.35  Профессия - репортер
20.00  Программа 
«Максимум»
20.55  «Наказание. Русская 
тюрьма вчера и сегодня»
21.30  «Спасатели»
22.00  «Реальная политика»
22.40  «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». Х/ф
0.50  Бои без правил
1.30  «АРТУР-2: НА МЕЛИ». 
Х/ф
2.20  «ИЕЗАВЕЛЬ». Х/ф

Канал «Культура»
7.00  Канал «Евроньюс»
10.10  Библейский сюжет
10.40  «ПЕРЕКЛИЧКА». Х/ф
12.35  «Кто в доме хозяин»
13.05  «РУКИ ВВЕРХ». Х/ф
14.10  «Путешествия натура-
листа»
14.40  «Широкий формат»
15.10  «Ревизор» Спектакль
17.25  «Великие исполни-
тели»
18.05  «У истории на кухне»
19.00  «Романтика романса»
19.40  «Магия кино»
20.20  «Блеф-клуб»
21.05  «Линия жизни»
22.30  «С ТЕХ ПОР, КАК 
ОТАР УШЕЛ…». Х/ф
0.05  «Документальное 
кино»

Канал «Спорт»
4.50, 9.50  Хоккей. 
Чемпионат России
7.00, 9.00, 13.00, 19.00, 
21.20, 23.40    Вести-спорт
7.10, 9.10, 13.15  «Спортивный 
календарь»
7.15, 1.15  Теннис

9.15  «Летопись спорта»
12.00  «Самый сильный 
человек»
13.20  «Точка отрыва»
13.50  Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов
14.20  «Футбол России»
14.55, 16.55  Футбол. 
Премьер-лига
19.10  Футбол. Чемпионат 
Англии
21.35  Регби
23.55  Дзюдо
3.25  Спортивные танцы
4.20  «На всех парусах»

«Домашний»
6.30  «АЛЬФ». Х/ф
7.00  «Полезное утро»
9.25  «Заграничные штучки»
10.05, 14.30  «Декоративные 
страсти»
10.30, 23.00  «В мире живот-
ных»
11.30  «ВОТ ТАКАЯ 
МУЗЫКА». Х/ф
13.30  «Экстренная кухня»
14.00  «Городское путешес-
твие»
15.00  «Дом с мезонином»
15.30  «Коллекция идей»
16.00  «Модная прививка»
16.30  «ПОЮЩИЕ В 
ТЕРНОВНИКЕ». Х/ф
18.30  «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 
Х/ф
19.30  «Необычные дома 
мира»
20.00  «Голливудские пары»
21.00  «АТТЕСТАТ 
ЗРЕЛОСТИ». Х/ф
23.30  «СВАДЬБА С 
ПРИДАНЫМ». Х/ф
1.40, 5.45  «Городские ново-
сти»
1.55  «ЖЕНАТЫ… И  
ДЕТЬМИ». Х/ф

Канал «СТС»
6.00  «К СТАРТУ ГОТОВ». 
Х/ф
7.25, 7.55, 8.20, 8.30, 9.30, 
10.00  Мультфильм

9.00  Улица Сезам
10.15  «У МАМЫ СВИДАНИЕ 
С ВАМПИРОМ». Х/ф
12.00  «Самый умный»
14.00  «Кино в деталях»
15.00  Фильмы производс-
тва ВВС
16.00  «Истории в деталях»
16.30  «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?». Х/ф
17.30  «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2». 
Х/ф
20.30  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». Х/ф
21.00  «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК-
2». Х/ф
23.00  «Хорошие шутки»
1.00  «ПРОЦЕСС ЖАННЫ 
Д`АРК». Х/ф
2.10  «ФЕНОМЕН». Х/ф
4.05, 5.30  «В ЭТУ ИГРУ 
МОГУТ ИГРАТЬ ДВОЕ». Х/ф

Канал «ТНТ»
7.00  «Неизвестная планета»
7.20  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». Х/ф
8.10, 9.10  Мультфильм
9.35  Фигли-мигли
10.00  «Самые экстремаль-
ные змеи»
11.00, 2.00  «ШТРАФНОЙ 
УДАР». Х/ф
12.55  «Деньги на проводе»
13.30, 19.00  «Такси»
14.00  «Школа ремонта»
15.00   «Возможности плас-
тической операции»
16.00  «Клуб бывших жен»
17.00, 21.00, 23.30  «Дом-2»
18.00  «Няня спешит на 
помощь»
19.30  «Деревня дураков»
20.00  «Необъяснимо, но 
факт»
22.00  «Комеди Клаб»
23.00  «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ». Х/ф
0.00  «Секс с Анфисой 
Чеховой»
0.35, 3.55  «Ночные игры»
1.00  «Наши песни»
1.30  «СЕМЕЙКА АДДАМС». 

REN TV
6.00  Музыкальный канал
7.10, 8.25  Мультфильмы
7.35, 4.10  «Дикая планета»
9.25  «Города любви»
9.55  «Голый товар»
10.30  «Суперняня»
11.30  «Очевидец»
12.30 «Информационная 
программа»
13.00  «Криминальное 
чтиво»
14.00  «Частные истории»
15.00  «Невероятные исто-
рии»
16.00  «Врум-врум: автоху-
лиганы»
17.00  «Большие мозголовы» 
18.00  «Кто хочет жить в 
пентхауZe»
18.30  «МЕНЯ ЗОВУТ ЭРЛ». 
Х/ф
19.00  «Неделя»
20.30  «Громкое дело: Анна. 
Убить журналиста»
21.30  «СЛОМАННАЯ 
СТРЕЛА». Х/ф
23.50  «ИГРОКИ». Х/ф
1.45  «ЧОКНУТЫЕ». Х/ф
3.15  Ночной музыкальный 
канал

ТВ-3
6.00  Мультфильм
9.00  «ДВОЙНОЙ ОБГОН». 
Х/ф
11.00  «ПОСЛЕДНИЙ ПОЛЕТ 
НОЕВА КОВЧЕГА». Х/ф
13.00  «Комната смеха»
13.50  «Свет и Тень»
14.00  «СВАДЕБНАЯ 
ВЕЧЕРИНКА». Х/ф
16.00  «ЗАКОНЫ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ». 
Х/ф
18.00  «Киномания»
19.00  «КОРОНА 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, 
ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ». 
Х/ф
21.00  «АНТИТЕЛА». Х/ф
23.00  «ЧИСЛА». Х/ф
0.00  «СЕМЬЯ СОПРАНО». 
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
ПРОТОКОЛ №  127

рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
на выполнение работ по ремонту  искусственных неровностей  

и установки дорожных знаков 
на территории муниципального образования Люберецкий 

муниципальный  район Московской области 

г. Люберцы                              16 октября 2006г.

ПРИСУТСТВУЮТ:
Председатель Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) 

комиссии:
1. Науменко Анна Ивановна – начальник отдела формирования и испол-

нения муниципального заказа Управления муниципального заказа адми-
нистрации муниципального образования Люберецкий район Московской 
области.

Члены Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) комиссии:
2. Кулигина Елена Юрьевна – главный специалист планово-экономичес-

кого отдела муниципального учреждения «Управление здравоохранения» 
Люберецкого района Московской области;

3. Грашин Анатолий Михайлович – главный специалист сектора матери-
ально-технического обеспечения Управления образованием администрации 
муниципального образования Люберецкий район Московской области;

Секретарь Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) комиссии:
4. Аниськина Ирина Семеновна – ведущий специалист муниципаль-

ного учреждения «Комитет по физической культуре, спорту и туризму» 
Люберецкого района Московской области.

Единая (конкурсная, аукционная, котировочная) комиссия, рассмотрев 
заявки на участие в открытом конкурсе на выполнение работ по ремонту  
искусственных неровностей  и установки дорожных знаков  на террито-
рии муниципального образования Люберецкий муниципальный  район 
Московской области на соответствие требованиям, установленным конкур-
сной документацией, приняла следующее решение:

Допустить к участию в конкурсе и признать участником конкур-
са Общество с ограниченной ответственностью «Дорожная служба г. 
Люберцы».

В связи с тем, что на открытый конкурс на выполнение работ по ремонту  
искусственных неровностей  и установки дорожных знаков  на террито-
рии муниципального образования Люберецкий муниципальный  район 
Московской области представлена одна заявка на участие в конкурсе, 
в соответствии с частью 5 статьи 27 Федерального закона № 94-ФЗ от 
21.07.2005г. передать проект муниципального контракта  Обществу с огра-
ниченной ответственностью «Дорожная служба г. Люберцы» на сумму 897 
474 (восемьсот девяносто семь тысяч четыреста семьдесят четыре) рублей 
00 копейки.

Результаты голосования: Единогласно. Решение принято
Председатель Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) комис-

сии:  Науменко А.И.
Члены Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) комиссии: 

  Кулигина Е.Ю.
   Грашин А.М.
  Аниськина И.С.

ПРОТОКОЛ № 128
рассмотрения заявок на участие в конкурсе

на выполнение работ по текущему ремонту  бассейна средней 
школы № 53  муниципального  

      образования Люберецкий муниципальный  район Московской 
области.

г. Люберцы                                             16 октября 2006г.

ПРИСУТСТВУЮТ:
Председатель Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) 

комиссии: 
1. Науменко Анна Ивановна – начальник отдела формирования и испол-

нения муниципального заказа Управления муниципального заказа адми-
нистрации муниципального образования Люберецкий район Московской 
области.

Члены Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) комиссии:
2. Кулигина Елена Юрьевна – главный специалист планово-экономичес-

кого отдела муниципального учреждения «Управление здравоохранения» 
Люберецкого района Московской области.

3. Грашин Анатолий Михайлович – главный специалист сектора матери-
ально-технического обеспечения Управления образованием администрации 
муниципального образования Люберецкий район Московской области;

4. Аниськина Ирина Семеновна – ведущий специалист муниципаль-
ного учреждения «Комитет по физической культуре, спорту и туризму» 
Люберецкого района Московской области.

Единая (конкурсная, аукционная, котировочная) комиссия, рассмотрев 
заявки на участие в открытом конкурсе на выполнение работ по текущему 
ремонту  бассейна средней школы № 53  муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области на соответствие 
требованиям, установленным конкурсной документацией, приняла следу-
ющее решение:

Допустить к участию в конкурсе и признать участником конкурса 
Общество с ограниченной ответственностью Общество с ограниченной 
ответственностью «Интерстрой».

В связи с тем, что на открытый конкурс на выполнение работ по текуще-
му ремонту  бассейна средней школы № 53  муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской представлена одна заявка на 
участие в конкурсе, в соответствии с частью 5 статьи 27 Федерального закона № 
94-ФЗ от 21.07.2005г. передать проект муниципального контракта  Обществу с 
ограниченной ответственностью «Интерстрой».  на сумму 999 999 (девятьсот 
девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 99 копейки.

Результаты голосования: Единогласно. Решение принято
Председатель Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) комиссии: 

  Науменко А.И.
Члены Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) комиссии: 

  Кулигина Е.Ю.
  Грашин А.М.
  Аниськина И.С.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
Администрация муниципального образования Люберецкий муници-

пальный район Московской области объявляет открытый конкурс по пос-
тавке  компьютерного  оборудования  для Управления  образования  адми-
нистрации   муниципального  образования   Люберецкий  муниципальный  
район   Московской  области.  

Предмет муниципального контракта
Поставка  компьютерного  оборудования  для Управления  образования  

администрации   муниципального  образования   Люберецкий  муниципаль-
ный  район   Московской  области.

Уполномоченный орган по размещению заказа
Администрация муниципального образования Люберецкий муници-

пальный район Московской области.
Муниципальный заказчик
Муниципальное учреждение «Централизованная бухгалтерия 

Люберецкого района Московской области».
Местонахождение и почтовый адрес уполномоченного орга-

на по размещению заказа: 140000, Московская область, г. Люберцы, 
Октябрьский проспект, д. 190. Тел: (495) 503-41-29, Факс: (495)503-15-22.

Контактное лицо:  Волков  Михаил  Иванович   
Информация о конкурсе
Форма торгов: открытый конкурс.
Источник финансирования заказа: бюджет муниципального образова-

ния Люберецкий район Московской области в пределах объемов бюджет-
ного финансирования.

Место выполнения работ: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский 
пр-т, д. 209. 

Сроки выполнения работ: с 15.12.06 – 25.12.06  года.
Форма, сроки и порядок оплаты: по  факту  поставки.
Начальная цена контракта: 1 182 065  рублей.
Место  поставки:140 000. Московская область, г.Люберцы, Октябрьский  

проспект, д. 209.
Условия  поставки: доставка, разгрузка поставщиком.
Выдача конкурсной документации производится без взимания платы 

в рабочие дни по адресу: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский 
проспект, д. 190, каб. 336, при представлении письма, с просьбой выдать 
конкурсную документацию по данному конкурсу (в письме указать почтовый 
адрес, контактные лица от организации их телефон и факс). Официальный 
сайт, на котором размещена конкурсная документация: www.Lubreg.ru.

Место подачи конвертов с заявками на участие в конкурсе: Московская 
область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, каб. 336.

Дата начала подачи заявок: 19 октября 2006 года.
Дата окончания подачи заявок: 28 ноября 2006 года до 10-00 по мос-

ковскому времени.
Критерии оценки заявок: 1) функциональные  характеристики(потреби-

тельские свойства) или качественные  характеристики  товара;; 2) расходы  
на техническое  обслуживание  товара; 3) сроки  поставки  товара; 4)  срок  
предоставления  гарантии  качества  товара; 5) объём  предоставления  
гарантий  качества  товара  6)цена  контракта.

Место, дата и время вскрытия конвертов:
Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, 3-этаж 

актовый зал, 28 ноября  2006 года в 10-00 по московскому времени.
Преимущества для учреждений уголовно-исполнительной системы и 

(или) организаций инвалидов: не предусматриваются.
Обеспечения заявки на участие в конкурсе: в качестве обеспечения заяв-

ки на участие в конкурсе участник размещения заказа обязан внести денеж-
ные средства на счет Уполномоченного органа в размере 11 820 рублей 65 
копеек, что составляет 1% процент от начальной цены контракта. Банковские 
реквизиты Уполномоченного органа для перечисления денежных средств: 
ИНН 5027036758; КПП 502701001; Кор. счет 30101810500000000744; БИК 
044660744; Текущий счет 40302810507440010006 в Люберецком филиале 
«Мастер-Банка» (ОАО)

Срок предоставления обеспечения заявки:  с 19 октября 2006 года  до 10 
-00  28  ноября 2006 года .

Обеспечение контракта: не предусматривается.

Начальник Управления 
муниципального заказа                                                             Е.С. Ларин

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
 Администрация муниципального образования Люберецкий муни-

ципальный район Московской области объявляет открытый конкурс 

по содержанию и капитальному ремонту ливневой канализации  г. 
Люберцы.

Предмет муниципального контракта
Содержание и капитальный ремонт ливневой канализации г. Люберцы.
Уполномоченный орган по размещению заказа
Администрация муниципального образования Люберецкий муници-

пальный район Московской области.
Муниципальный заказчик
Администрация муниципального образования Люберецкий муници-

пальный район Московской области.
Местонахождение и почтовый адрес уполномоченного орга-

на по размещению заказа: 140000, Московская область, г. Люберцы, 
Октябрьский проспект, д. 190., Тел: (495) 503-41-29, Факс: (495):503-15-22.

Контактное лицо: Гамзатов Артур Давудович.
Информация о конкурсе
Форма торгов: открытый конкурс.
Источник финансирования заказа: бюджет муниципального образова-

ния Люберецкий район Московской области в пределах объемов бюджет-
ного финансирования.

Место выполнения работ: Московская область, г.Люберцы. 
Условия выполнения работ: лицензия на соответствующие виды 

деятельности.
Сроки выполнения работ: декабрь 2006 года.
Форма, сроки и порядок оплаты: оплата производится по факту выпол-

ненных работ на основании акта сдачи-приемки выполненных работ в 
течение 15 банковских дней.

Начальная цена контракта: 1 800 000 рублей.
Выдача конкурсной документации производится без взимания платы 

в рабочие дни по адресу: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский 
проспект, д. 190, каб. 336, при представлении письма, с просьбой выдать 
конкурсную документацию по данному конкурсу (в письме указать почтовый 
адрес, контактные лица от организации их телефон и факс). Официальный 
сайт, на котором размещена конкурсная документация: www.Lubreg.ru.

Место подачи конвертов с заявками на участие в конкурсе: Московская 
область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, каб. 336.

Дата начала подачи заявок: 19 октября 2006 года.
Дата окончания подачи заявок: 20 ноября 2006 года до 10-00 по мос-

ковскому времени.
Критерии оценки заявок: 1) качество работ; 2) сроки выполнения работ; 

3) срок предоставления гарантий качества работ; 4)  объем предоставления 
гарантий качества работ; 5) цена контракта.

Место, дата и время вскрытия конвертов:
Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, 3-этаж 

актовый зал, 20  ноября  2006 года в 10-00 по московскому времени.
Преимущества для учреждений уголовно-исполнительной системы и 

(или) организаций инвалидов: не предусматриваются.
Обеспечения заявки на участие в конкурсе: в качестве обеспечения заяв-

ки на участие в конкурсе участник размещения заказа обязан внести денеж-
ные средства на счет Уполномоченного органа в размере 18 000 рублей 00 
копеек, что составляет 1% процент от начальной цены контракта.

Банковские реквизиты Уполномоченного органа для пере-
числения денежных средств: ИНН 5027036758; КПП 502701001; 
Кор. счет 30101810500000000744; БИК 044660744; Текущий счет 
40302810507440010006 в Люберецком филиале «Мастер-Банка» (ОАО)

Срок предоставления обеспечения заявки:  с 19 октября 2006 года до 
10-00 часов 20 ноября 2006 года.

Обеспечение контракта: не предусматривается.

Начальник Управления 
муниципального заказа                                                            Е.С. Ларин

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
Администрация муниципального образования Люберецкий муници-

пальный район Московской области объявляет открытый конкурс по содер-
жанию дорог г.Люберцы в зимний период.

Предмет муниципального контракта
По содержанию дорог г.Люберцы в зимний период.
Уполномоченный орган по размещению заказа
Администрация муниципального образования Люберецкий муници-

пальный район Московской области.
Муниципальный заказчик
Администрация муниципального образования Люберецкий муници-

пальный район Московской области.
Местонахождение и почтовый адрес уполномоченного орга-

на по размещению заказа: 140000, Московская область, г. Люберцы, 
Октябрьский проспект, д. 190., Тел: (495) 503-41-29, Факс: (495):503-15-22.

Контактное лицо: Гамзатов Артур Давудович.
Информация о конкурсе
Форма торгов: открытый конкурс.
Источник финансирования заказа: бюджет муниципального образова-

ния Люберецкий район Московской области в пределах объемов бюджет-
ного финансирования.

Место выполнения работ: Московская область, г.Люберцы. 
Условия выполнения работ: лицензия на соответствующие виды 

деятельности.
Сроки выполнения работ: декабрь 2006 года.
Форма, сроки и порядок оплаты: оплата производится по факту выпол-

ненных работ на основании акта сдачи-приемки выполненных работ в 
течение 15 банковских дней.

Начальная цена контракта: 800 000 рублей.
Выдача конкурсной документации производится без взимания платы 

в рабочие дни по адресу: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский 
проспект, д. 190, каб. 336, при представлении письма, с просьбой выдать 
конкурсную документацию по данному конкурсу (в письме указать почтовый 
адрес, контактные лица от организации их телефон и факс). Официальный 
сайт, на котором размещена конкурсная документация: www.Lubreg.ru.

Место подачи конвертов с заявками на участие в конкурсе: Московская 
область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, каб. 336.

Дата начала подачи заявок: 19 октября 2006 года.
Дата окончания подачи заявок: 21 ноября 2006 года до 10-00 по мос-

ковскому времени.
Критерии оценки заявок: 1) качество работ; 2) сроки выполнения работ; 

3) срок предоставления гарантий качества работ; 4)  объем предоставления 
гарантий качества работ; 5) цена контракта.

Место, дата и время вскрытия конвертов:
Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, 3-этаж 

актовый зал, 21  ноября  2006 года в 10-00 по московскому времени.
Преимущества для учреждений уголовно-исполнительной системы и 

(или) организаций инвалидов: не предусматриваются.
Обеспечения заявки на участие в конкурсе: в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурсе участник размещения заказа обязан 
внести денежные средства на счет Уполномоченного органа в размере 
8 000 рублей 00 копеек, что составляет 1% процент от начальной цены 
контракта.

Банковские реквизиты Уполномоченного органа для пере-
числения денежных средств: ИНН 5027036758; КПП 502701001; 
Кор. счет 30101810500000000744; БИК 044660744; Текущий счет 
40302810507440010006 в Люберецком филиале «Мастер-Банка» (ОАО)

Срок предоставления обеспечения заявки:  с 19 октября 2006 года до 
10-00 часов 21 ноября 2006 года.

Обеспечение контракта: не предусматривается.

Начальник Управления 
муниципального заказа                                                              Е.С. Ларин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичный слушаний, проведанных

 в поселке Октябрьский Люберецкого района 
Московской области 10 октября 2006г.

Комиссия по проведению публичных слушаний составила настоящее 
заключение по результатам публичных слушаний, состоявшихся 10 октября 
2006 года, по вопросам:

1. Рассмотрение Проекта планировки микрорайона «Восточный»
2. Размещение магазина ООО «Пионер-К» по адресу: пос. Октябрьский, 

ул. Ленина д.45, в составе микрорайона «Восточный».
10 октября 2006 года на основании Решения Совета депутатов поселка 

Октябрьский № 35/03 от 24.03.2006г., Постановления главы городского посе-
дения Октябрьский № 314 от 18.09.2006 года, Постановления главы городского 
поселения Октябрьский № 323 от 02.10.2006 года проведены публичные слуша-
ния по данным вопросам. На публичных слушаниях присутствовало более 50 
человек. Зарегистрировалось - 32 человека. Выступали: глава городского посе-
ления Октябрьский Байдуков Ю.В., главный архитектор городского поселения 
Октябрьский Полибин Ю.В., председатель Совета депутатов городского посе-
ления Октябрьский Анопа Л.Н., генеральный директор ООО «РусТехноСтрой» 
Мансуров Д.А., директор ООО «Пионер-К» Красавина Г.А.

По первому вопросу: в соответствии с архитектурно-планировочным 
заданием общая площадь проекта планировки микрорайона «Восточный» 
составляет 18,32га. В состав микрорайона «Восточный» вошли объекты: 
группа многоэтажный жилых домов с детским садом, многоэтажный гараж-
ный комплекс (заказчик ООО «РусТехноСтрой»); торгово-выставочный центр 
с мотелем, многофункциональными помещениями и газовой котельной 
(ООО «ТБН Терминал»); православный храм (храмовый комплекс); магазин 
по адресу: пос. Октябрьский, ул. Ленина д.45 (ООО «Пионер-К»).

По проекту планировки микрорайона «Восточный» были заданы воп-
росы, касающиеся качества предоставляемого жилья взамен сносимого, 
переноса и компенсации за земельные участки СНГ «Текстильщик».

По второму вопросу: на обсуждение было представлено заявление о 
размещении магазина ООО «Пионер-К» по адресу: пос. Октябрьский, ул. 
Ленина д.45, рассказано о проекте магазина, о предполагаемом ассорти-
менте товаров в строящемся магазине.

Предложений и замечаний со стороны присутствующих по существу 
второго вопроса, вынесенного на публичные слушания, не поступило.

Комиссия, рассмотрев все материалы публичных слушаний, рекомен-
дует: 

- Согласовать проект планировки микрорайона «Восточный», в состав 
которого вошли объекты: группа многоэтажный жилых домов с детским 
садом, многоэтажный гаражный комплекс (заказчик ООО «РусТехноОгрой»); 
торгово-выставочный центр с мотелем, многофункциональными помеще-
ниями и газовой котельной (ООО «ТБН Терминал»); православный храм 
(храмовый комплекс), магазин по адресу: пос. Октябрьский, ул. Ленина д.45 
(ООО «Пионер-К») для дальнейшей разработки и согласования проекта 
строительства.

       Председатель комиссии                                          Ю.В. ПОЛИБИН

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.20  «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ». 
Х/ф 7.50  Армейский мага-
зин
8.30  Мультфильм
9.20  «Умницы и умники»
10.20  «Непутевые заметки»
10.40  «Пока все дома»
11.30  «Ералаш»
12.10  КВН-2006. Премьер-
лига
14.00  Футбол. Чемпионат 
России
16.00  «Неуловимые – 40 
лет спустя. Юбилейный 
вечер
18.00  «Времена»
19.00  Большая премьера. 
«Две звезды»
21.00  Время
21.50  «ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА 
КРАЮ ЗЕМЛИ». Х/ф
0.30  «Секс-символы»
1.30  «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ 
ЧИСТОГО РАЗУМА». 
Х/ф
3.30  «МЕРТВАЯ ЗОНА».
 Х/ф

Канал «Россия»
5.50  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ». Х/ф
7.30  «Здоровье»
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
8.10, 11.10 Местное время. 
«Вести»-Москва.
8.20  «Сельский час»
8.50  «Диалоги о живот-
ных»
9.20  «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 
ТАЙГИ». Х/ф
11.20  «Городок»
11.50  «Сам себе режиссер»
12.45  «Смехопанорама»
13.15  Парламентский час
14.20  «Фитиль»
15.05  «НИКОГДА НЕ 
РАЗГОВАРИВАЙ С 
НЕИЗВЕСТНЫМИ». 
Х/ф
16.40  Форт Боярд
18.20  «Танцы по звездами». 
Новый сезон

21.00  «Специальный кор-
респондент»
21.25  «САМАЯ КРАСИВАЯ». 
Х/ф
23.50  «МЕРЦАЮЩИЙ». 
Х/ф
1.40  «ПОЕЗД СМЕРТИ». 
Х/ф
3.35  «ВЗГЛЯДЫ». Х/ф
4.10  Канал «Евроньюс»

Канал «ТВЦ»
6.15  «НАД ТИССОЙ». 
Х/ф
7.55  «Право на надежду»
8.25  «Крестьянская заста-
ва»
8.55, 16.15  «Битва за 
Москву»
9.45  «Репортер»
10.00  «На даче»
10.35  Наши любимые 
животные»
11.10  «Караоке на Арбате»
11.45, 14.45, 0.05 
 События
11.55  «НАЧАЛО». Х/ф
13.40  Приглашает Борис 
Ноткин. Анна Легчилова
14.10  21-й кабинет
16.20  Аркадий Райкин
17.10  Концерт
18.40  «Детективные исто-
рии». «Алая роза печали»
19.10  «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
ЛОЛА!». Х/ф
21.00  «В центре событий»
22.05  «СТРЕКОЗА». 
Х/ф
0.20  «КРАСОТА ПО-
АНГЛИЙСКИ». Х/ф
2.30   Мотодром
3.25  «СМЕРТЕЛЬНЫЕ 
КАНИКУЛЫ». Х/ф
5.00  «ПО ЗАКОНУ».
 Х/ф

Канал «НТВ»
5.40  «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». Х/ф
7.20  Мультфильм
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00  Сегодня
8.15  «Дикий мир»
8.45  Их нравы

9.25  «Едим дома»
10.20  «Top gear»
10.55  «Счастливый 
рейс»
11.45  «Шнур вокруг света»
12.25  «Авиаторы» 
13.25  «Стихия»
14.00  Фестиваль юмора
16.20  «Один день. Новая 
версия»
17.00  «Своя игра»
17.55  «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 
Х/ф
19.50  «Чистосердечное 
признание»
20.20  «Чрезвычайное про-
исшествие»
21.00  «Кремлевские жены: 
Екатерина Калинина. 
Рабочая из высшего света»
22.00  «Воскресный вечер 
с В. Соловьевым»
23.15  «МИЗЕРИ». 
Х/ф
1.30  «МАЛХОЛЛАНД 
ДРАЙВ». Х/ф
3.55  «СТЫЧКА В НОЧИ». 
Х/ф
5.40  Профессия - репортер

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.10  «Капучино». Утренняя 
развлекательная програм-
ма
10.40  «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». 
Х/ф
12.15  Легенды мирового 
кино. Лукино Висконти
12.45  Музыкальный киоск
13.05  Мультфильм
14.05  «История о трех шим-
панзе»
15.00  «Что делать?»
15.45  «Автопортрет 
в красной феске»
16.25  «Мировые сокровища 
культуры»
16.45  «Эпизоды»
17.25  Мультфильм
17.50  «ДЕЖА ВЮ». Х/ф
19.35  «Дом актера»
20.15  «Неизвестная Галина 
Вишневская»

21.35  «Загадочная мумия 
фараона»
22.30  «МИР». Х/ф
1.00  «Прогулки по 
Бродвею»
1.25  «Джем-5»

Канал «Спорт»
4.55  Футбол. Премьер-лига
7.00, 9.00, 12.35, 17.50, 21.00, 
23.15  Вести-спорт
7.10, 12.50  «Спортивный 
календарь»
7.15, 21.15  Теннис
8.40  «Бинго миллион»
9.10  «Сборная России»
9.45, 3.35  Дзюдо
11.00  «Русское лото»
11.30  Регби
12.55, 23.25  Хоккей. 
Чемпионат России
15.10, 16.55, 19.00, 1.35  
Футбол. Премьер-лига

«Домашний»
6.30  «АЛЬФ». Х/ф
7.00  «Полезное утро»
10.00  «Мать и дочь»
10.30  «Мировые бабушки»
11.00, 22.45  «Свободное 
время»
11.30  «МИСТЕР ПИТКИН В 
ТЫЛУ ВРАГА». Х/ф
13.30  «ИноСтранная 
кухня»
14.00, 23.00  «Звездные 
судьбы». «Последние дни 
Джуди Гарланд»
14.30  «Хорошие песни»
16.30  «ПОЮЩИЕ В 
ТЕРНОВНИКЕ». Х/ф
18.30  «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 
Х/ф
19.30  «Необычные дома 
мира»
20.00  «Голливудские пары
21.00  «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?». Х/ф
23.30  «ДОКТОР НА МОРЕ». 
Х/ф
1.15, 5.50  «Городские ново-
сти»
1.30  «ЖЕНАТЫ… И С 
ДЕТЬМИ». Х/ф
2.15  «СТРАСТИ». Х/ф

Канал «СТС»
6.00  «ПИРАТЫ ЮЖНЫХ 
МОРЕЙ». Х/ф
7.55, 8.20, 8.30, 9.30, 10.00  
Мультфильмы
9.00  «Улица Сезам»
10.15  «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК-
2». Х/ф
12.00  «Жизнь прекрасна»
14.00  «Снимите это немед-
ленно»
15.00  Фильмы производс-
тва ВВС
16.00  «Истории в деталях». 
Спецвыпуск
16.30 «КАДЕТСТВО». 
Х/ф
21.00  «БРАТСТВО ВОЛКА». 
Х/ф
23.45  «Слава Богу, ты при-
шел»
1.00  «ТОТ, КТО МЕНЯ 
БЕРЕЖЕТ». Х/ф
2.50  «ФОРМУЛА ЭДЕМА». 
Х/ф
4.30  «ДЕЙСТВУЙ, 
КРОШКА». Х/ф

Канал «ТНТ»
7.00  Неизвестная планета
7.20  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». Х/ф
8.10, 9.10  Мультфильм
9.30  Деревня дураков
10.00  «Американские вам-
пиры»
11.00, 2.00   «ЖИВЕТ ТАКОЙ 
ПАРЕНЬ». Х/ф
13.05  «Деньги на проводе»
13.30, 19.00  «Такси»
14.00, 14.30  «Алло, гараж»
15.00  «Голые стены»
16.00, 16.30, 23.00  
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
 Х/ф
17.00, 21.00, 23.30  «Дом-2»
18.00  «Школа ремонта»
19.30  «Москва. Инструкция 
по применению»
20.00  «Кандидат»
22.00  «Комеди Клаб»
0.00   «Секс с Анфисой 
Чеховой»
0.35, 3.55  «Ночные игры»
1.00  «Наши песни»

1.30  «СЕМЕЙКА АДДАМС». 
Х/ф

REN TV
6.00  Музыкальный
 канал
7.10, 8.25  Мультфильмы
7.35, 4.10  «Дикая планета»
9.55  «Автомобиль и время»
10.25  «Голый повар»
11.00  «Неделя»
12.30  «Информационная 
программа»
13.00  «Военная тайна»
14.00  «Невероятное косми-
ческое надувательство»
15.00  «Невероятные исто-
рии»
16.10  «СЛОМАННАЯ 
СТРЕЛА». Х/ф
18.30, 1.25  «ПОБЕГ». 
Х/ф
20.30  «ФАНФАН-
ТЮЛЬПАН». Х/ф
22.35  «Криминальные 
игры»
23.35  «МАРИЯ». Х/ф
3.00  Ночной музыкальный 
канал

ТВ-3
6.00, 7.00  Мультфильмы
6.30  «Жизнь, полная 
радости»
9.00  «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА». Х/ф
14.30  «Курьер»
15.00  «ИМПЕРАТОР И 
УБИЙЦА». Х/ф
18.00  «Киномания»
19.00  «КОРОНА 
РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф
21.00  «ПЕРВОБЫТНЫЙ 
СТРАХ». Х/ф
23.00  «ЧИСЛА». 
Х/ф
0.00  «СЕМЬЯ СОПРАНО». 
Х/ф
1.00  «НАСЛЕДИЕ ЗЛА». 
Х/ф
3.00   «ЛЕЙК ПЛЕСИД 
– ОЗЕРО СТРАХА». Х/ф
4.30  Rелакs
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
В «Люберецкой панораме» № 50 от 17 октября 2006 года на странице 2 по техни-

ческим причинам не опубликовано Извещение о проведении открытого конкурса 
по приобретению жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, Управления опеки и попечительства администрации муни-
ципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области. 
Это извещение публикуем в сегодняшнем номере нашей газеты. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области объявляет открытый конкурс по приобретению жилых 
помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
Управления опеки и попечительства администрации муниципального образова-
ния Люберецкий муниципальный район Московской области . 

Предмет муниципального контракта
Приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей Управления опеки и попечительства администрации 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской 
области . 

Уполномоченный орган по размещению заказа
Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный 

район Московской области.
Муниципальный заказчик
Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный 

район Московской области.
Местонахождение и почтовый адрес уполномоченного органа по раз-

мещению заказа: 140000, Московская область, г. Люберцы, Октябрьский про-
спект, д. 190. Тел: (495) 503-41-29, Факс: (495)503-15-22.

Контактное лицо: Бессонова Ирина Алексеевна.
Информация о конкурсе
Форма торгов: открытый конкурс.
Источник финансирования заказа: бюджет муниципального образования 

Люберецкий район Московской области в пределах объемов бюджетного финан-
сирования.

Место выполнения работ: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский 
пр-т, д.190. 

Сроки выполнения работ:  декабрь  2006 года.
Форма, сроки и порядок оплаты: оплата производится в течение 15 банковских 

дней со дня заключения договора.
Начальная цена контракта: 1 967 000 рублей.
Выдача конкурсной документации производится без взимания платы в рабо-

чие дни по адресу: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 
190, каб. 336, при представлении письма, с просьбой выдать конкурсную доку-
ментацию по данному конкурсу (в письме указать почтовый адрес, контактные 
лица от организации их телефон и факс). Официальный сайт, на котором разме-
щена конкурсная документация: www.Lubreg.ru.

Место подачи конвертов с заявками на участие в конкурсе: Московская область, г. 
Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, каб. 336.

Дата начала подачи заявок: 17 октября 2006 года.
Дата окончания подачи заявок: 17 ноября 2006 года до 11-00 по московскому 

времени.
Критерии оценки заявок: 1) качество работ; 2) сроки выполнения работ; 3) срок 

предоставления гарантий качества работ; 4)  объем предоставления гарантий качес-
тва работ; 5) цена контракта.

Место, дата и время вскрытия конвертов: Московская область, г. Люберцы, 
Октябрьский проспект, д. 190, 3-этаж актовый зал, 17 ноября  2006 года в 11-00 по 
московскому времени.

Преимущества для учреждений уголовно-исполнительной системы и (или) 
организаций инвалидов: не предусматриваются.

Обеспечения заявки на участие в конкурсе: не предусматривается.
Срок предоставления обеспечения заявки:  не предусматривается.
Обеспечение контракта: не предусматривается.

Начальник Управления 
муниципального заказа                                                                             Е.С. Ларин

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Этот вопрос обсуждается специалистами и води-
телями. Многие автолюбители пристегиваются рем-
нем безопасности лишь для того, чтобы избежать 
штрафа, не верят в защитные возможности уст-
ройства, ремень их стесняет, пачкает, мнет одежду 
(в основном у слабого пола). Многие в силу всего 
вышесказанного и не пристегиваются. А ведь нет 
ничего более ужасного, чем то, что случается с 
автолюбителем, который в момент ДТП оказался не 
пристегнут ремнем безопасности.

Вот как развиваются события, когда водитель 
совершает наезд на неподвижное препятствие: 

- спустя примерно 0,026-0,03 секунды после удара 
вдавливается бампер; 

- спустя примерно 0,043-0,046 секунды водитель 
грудной клеткой ломает руль; 

- спустя примерно 0,067-0,069 секунды водитель с 
силой ударяется о щиток приборов; 

- спустя примерно 0,092 секунды водитель и сидя-
щий с ним рядом пассажир контактируют с лобовым 
стеклом, получая тяжелые (в том числе смертель-
ные) черепно-мозговые травмы; 

- спустя примерно 0,1 секунды водителя отбрасы-
вает назад - он уже не жилец на этом свете. 

Вот что происходит за отрезок времени в одну 
десятую долю секунды, превращая водителя и пас-
сажиров в метательные снаряды. Ограничивая 
перемещение в салоне автомобиля, ремень безо-
пасности превращает, по сути дела, водителя в 
единое целое с креслом, то есть с салоном авто, 
предохраняет его от перемещения вперед и тем 
самым позволяет избежать удара о рулевое колесо, 
приборную панель, выброса через лобовое стекло, 
что в любом случае чревато последствиями. 

Исследователи выделили три основные причины 
нежелания использовать ремень безопасности: 1) 
люди не приемлют мысли о своем попадании в 
ДТП, 2) затруднено покидание автомобиля в момент 
пожара или в случае ДТП, 3) ремень стесняет движе-
ния, мнет и пачкает одежду. 

Да, действительно замки в момент пожара может 
заклинить (вероятность есть). Но на самом деле, 
как это ни странно, все получается наоборот. Ведь 
ясно как божий день, что автомобиль загорается, 
как правило, в результате серьезной аварии. А в 
этом случае вероятность того, что водитель будет 
ранен или потеряет сознание и, как следствие, 
окажется не в состоянии (не способен) двигаться 
и вовремя покинуть авто, гораздо больше, если 
он не будет пристегнут ремнем безопасности. И, 
наоборот, если водитель пользуется ремнем безо-
пасности, у него появляется гораздо больше шан-
сов избежать "сгорания заживо". Яркий пример 
- автогонщики. Ни один из них не будет участво-
вать в гонках без ремней безопасности, хотя они 
трезво осознают опасность возникновения пожара, 
ведь их автомобиль - бочка бензина на колесах. 

Поэтому-то использование ремней безопасности 
снижает число водителей, погибающих в результа-
те пожара в машине, но не наоборот. Все вышеска-
занное должно убеждать водителей быть пристег-
нутыми и при попадании авто в водоем. 

Вывод: правильно подогнанный и застегнутый 
ремень - это залог хорошего исхода при ДТП. Понятна 
простая истина: для защиты человека в авто нет 
более эффективного средства, чем удержать его 
в сиденье, поэтому и называются эти устройства 
"защитные удерживающие средства". Очень жаль, что 
приходится пропагандировать непреложные истины, 
но предотвратить удар о руль силой рук можно лишь 
при столкновении на скорости примерно 6 км/час. 
Исследовательский совет по страхованию попытался 
выяснить, какое количество участников дорожно-
го движения из пострадавших в ДТП использова-
ло ремни безопасности. Выяснилось, что процент 
вырос вдвое за последние десять лет: если в конце 
восьмидесятых 83% участников ДТП было пристег-
нуто, то теперь эта цифра чуть дотягивает до 25%. 
Использование ремней безопасности выше всего 
среди женщин и людей, близких к пожилому возрас-
ту, и самое низкое - среди детей от 7 до 16 лет. 

Разумеется, те, кто был пристегнут, пострадали 
в общем значительно меньше непристегнутых. Что 
касается статистики относительно типов автомоби-
лей, оказывается, больше всего пристегиваются в 
пассажирских машинах (то есть с большим количес-
твом посадочных мест) и джипах. Непристегнутыми 
чаще всего ездят на "Газелях", небольших грузовичках. 
Однако дело не только в том, что водители "Газелей" 
не пристегиваются – просто вероятность, что такая 
машина попадет в ДТП, всегда выше. 

Остается сказать лишь одно: "Уважаемые водите-
ли, обязательно используйте ремни безопасности!" 

Олег ЗОЛОТУХИН,
cт. инспектор пропаганды ОГИБДД УВД
Люберецкого муниципального района,

лейтенант милиции

В период с 16 по 25 октября 2006г. на территории, 
обслуживаемой отделом ГИБДД УВД Люберецкого райо-
на, проводится оперативно-профилактическое мероп-
риятие «Ремень безопасности». Основная задача данно-
го мероприятия - усиление профилактической работы и 
надзора за неукоснительным соблюдением водителями 
транспортных средств пункта 2.1.2 ПДД, который гласит: 
«При движении на транспортном средстве, оборудован-
ном ремнями безопасности, нужно быть пристегнутым 
и не перевозить пассажиров, не пристегнутых ремнями 
безопасности».

«РЕМЕНЬ  БЕЗОПАСНОСТИ»
Пристегиваться или не пристегиваться? - вот в чем вопрос 

Администрация муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области

ПРОТОКОЛ № 129
заседания Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) комиссии 

Люберецкого района Московской области по размещению 
муниципальных заказов по рассмотрению и оценке 

котировочных заявок на приобретение легкового автомобиля 
для МУЗ "Люберецкая городская поликлиника №2"

Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190.

г. Люберцы                                                           16 октября 2006 г.

Уполномоченный орган: Администрация муниципального образования Люберецкий муниципаль-
ный район Московской области. Адрес: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190.

Муниципальный заказчик: МУЗ «Люберецкая городская поликлиника №2» Муниципального 
образования  Люберецкий муниципальный район Московской области. Адрес: Московская область,  
г.Люберцы, ул. Л. Толстого, д.5.

ПРИСУТСТВУЮТ:
Председатель комиссии: 
Науменко Анна Ивановна – начальник отдела формирования и исполнения муниципаль-

ного заказа Управления муниципального заказа Администрации муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области.

Члены комиссии:
Кулигина Елена Юрьевна – главный специалист планово-экономического отдела муниципально-

го учреждения «Управление здравоохранения» Люберецкого района Московской области;
Грашин Анатолий Михайлович – главный специалист сектора материально-технического обеспе-

чения Управления образованием Администрации муниципального образования Люберецкий муни-
ципальный район Московской области.

Секретарь комиссии:
Аниськина Ирина Семеновна – ведущий специалист муниципального учреждения «Комитет по 

физической культуре, спорту и туризму» Люберецкого района Московской;
В соответствии с извещением о запросе котировок на приобретение легкового автомобиля для МУЗ 

"Люберецкая городская поликлиника №2" котировочные заявки представили следующие участники 
размещения заказа:

Наименование участника размещения заказа                Ценовое   Максимальная  
              предложение,   цена 

               руб.  контракта, руб.

ООО «РИБ МАГ»
Адрес: Москва, ул. Перовская, д 33, корп. 1                  237 000 237 000
ИНН 7720278059, КПП 772001001, ОГРН 1037720012065, 
р/с 40702810618000000735, к/с 30101810100000000716, 
ЗАО Внешторгбанк г. Москва, БИК 044525716,  
ОКПО 1459759. 
 
ООО «РУСГАРАВТО-ЛАДА»                236 900 237 000
Адрес: г. Москва,ул Ташкентская, д.9.
р/с 4070281012600141416, к/с  30101810900000000181, 
БИК 044525181 в Люберецком филиале банка «ВОЗРОЖДЕНИЕ». 
 

1. Рассмотрев котировочные заявки ООО «РИБ МАГ» и ООО «РУСГАРАВТО-ЛАДА», Единая (конкур-
сная, аукционная, котировочная)  комиссия Люберецкого района Московской области по размеще-
нию муниципальных заказов приняла следующее решение:

- признать участниками размещения заказа ООО «РИБ МАГ»  и ООО «РУСГАРАВТО-ЛАДА», так 
как  поданные  ими котировочные заявки отвечают всем требованиям, установленным в извещении 
о проведении запроса котировок на приобретение легкового автомобиля для МУЗ "Люберецкая 
городская поликлиника №2";

- отклонить котировочную заявку ООО «РИБ МАГ» так как его цена в котировочной заявке выше, 
чем в котировочной заявке ООО «РУСГАРАВТО-ЛАДА».

2. В связи с тем, что в котировочной заявке ООО «РУСГАРАВТО-ЛАДА» указана наиболее низкая 
цена, Единая (конкурсная, аукционная, котировочная)  комиссия Люберецкого района Московской 
области по размещению муниципальных заказов в соответствии с ч.2 ст. 47 Федерального закона от 
21 июля 2005 года № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для государственных и муниципальных нужд" решила признать победителем в проведении 
запроса котировок на приобретение легкового автомобиля для МУЗ Люберецкая городская поли-
клиника №2 ООО «РУСГАРАВТО-ЛАДА» с правом заключения муниципального контракта на сумму 
236 900 (Двести тридцать шесть тысяч девятьсот) рублей 00 копеек.

Результаты голосования:  Единогласно. Решение принято.

Председатель комиссии: /Науменко А.И./
Члены комиссии:  / Кулигина Е.Ю.
   /Грашин А.М./
Секретарь комиссии:  /Аниськина И.С./

Администрация муниципального образования 
Люберецкий 

муниципальный район Московской области

ПРОТОКОЛ № 130
заседания Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) комиссии 

Люберецкого района Московской области по размещению 
муниципальных заказов по рассмотрению и оценке  

котировочных заявок на поставку электронного конвексного датчика 
для нейросонсерографии  новорожденных   

для МУЗ "Люберецкая городская поликлиника № 1"

Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190.

г. Люберцы                                                              16 октября 2006 г.

Уполномоченный орган: Администрация муниципального образования Люберецкий муниципаль-
ный район Московской области. Адрес: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190.

Муниципальный заказчик: МУЗ «Люберецкая городская поликлиника №1» муниципального 
образования  Люберецкий муниципальный район Московской области. Адрес: Московская область,  
г.Люберцы, ул. Авиаторов, д.5.

ПРИСУТСТВУЮТ:
Председатель комиссии: 
Науменко Анна Ивановна – начальник отдела формирования и исполнения муниципаль-

ного заказа Управления муниципального заказа Администрации муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области.

Члены комиссии:
Кулигина Елена Юрьевна – главный специалист планово-экономического отдела муниципально-

го учреждения «Управление здравоохранения» Люберецкого района Московской области;
Грашин Анатолий Михайлович – главный специалист сектора материально-технического обеспече-

ния Управления образованием Администрации муниципального образования Люберецкий муници-
пальный район Московской области.

Секретарь комиссии:
Аниськина Ирина Семеновна – ведущий специалист муниципального учреждения «Комитет по 

физической культуре, спорту и туризму» Люберецкого района Московской области.
В соответствии с извещением о запросе котировок на поставку электронного конвексного дат-

чика для нейросонсерографии  новорожденных для МУЗ "Люберецкая городская поликлиника № 1"    
котировочные заявки представили следующие участники размещения заказа:

Наименование участника размещения заказа             Ценовое  Максимальная 
             предложение, цена   

             руб. контракта, руб.

ООО «Препаратсервис»             166 080 180 000
Адрес: Москва, ул.Николоямская, д29. стр.3
ИНН 7709425045, КПП 770901001, БИК 044525181, 
ОКПО 14276272, р/с 407028107042001, к/с 30101810900000000181, 
в Пущинском филиале банка «ВОЗРОЖДЕНИЕ»  г. Пущино. 
 
ООО «Медиклцентрсервис»             164 160 180 000
Адрес: г. Москва, ул. Довженко, д.6.
ИНН 7725180882, КПП 772901001, БИК 044525181, ОКПО 58433732, 
р/с 407028108042001, к/с 30101810900000000181, в Пущинском 
филиале Банка «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ОАО) г. Пущино. 

ООО «АЛЬТМЕД»              136 255 180 000
Адрес:109129 г. Москва, 11-я ул. Текстильщиков, 4
ИНН 7723339990, КПП 772901001, БИК 044525225, 
р/с 40702810438250124774, к/с 30101810400000000225, 
в Сбербанке РФ Люблинское отделение №7977 г.Москва. 

1. Рассмотрев котировочные заявки ООО «Препаратсервис», ООО «Медиклцентрсервис»
и ООО «АЛЬТМЕД», Единая (конкурсная, аукционная, котировочная)  комиссия Люберецкого 

района Московской области по размещению муниципальных заказов приняла следующее решение:
- признать участниками размещения заказа ООО «Препаратсервис», ООО «Медиклцентрсервис» 

и ООО «АЛЬТМЕД», так как  поданные  ими котировочные заявки отвечают всем требованиям, уста-
новленным в извещении о проведении запроса котировок на поставку электронного конвексного 
датчика для нейросонсерографии  новорожденных для МУЗ "Люберецкая городская поликлиника 
№ 1".

- отклонить котировочные заявки ООО «Препаратсервис» и ООО «Медиклцентрсервис» так как их 
цена в котировочной заявке выше, чем в котировочной заявке ООО «АЛЬТМЕД» 

2. В связи с тем, что в котировочной заявке ООО «АЛЬТМЕД» указана наиболее низкая цена, 
Единая (конкурсная, аукционная, котировочная)  комиссия Люберецкого района Московской облас-
ти по размещению муниципальных заказов в соответствии с ч.2 ст. 47 Федерального закона от 21 июля 
2005 года № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд" решила признать победителем в проведении запроса 
котировок на поставку электронного конвексного датчика для нейросонсерографии  новорожден-
ных   для МУЗ "Люберецкая городская поликлиника № 1"  ООО «АЛЬТМЕД» с правом заключения 
муниципального контракта на сумму 136 255 (Сто тридцать шесть тысяч двести пятьдесят пять) 
рублей 00 копеек.

Результаты голосования:  Единогласно. Решение принято.
Председатель комиссии: /Науменко А.И./
Члены комиссии:  / Кулигина Е.Ю.
   /Грашин А.М./
Секретарь комиссии:  /Аниськина И.С./
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* Грузоперевозки, переезды. "Газель". Круглосуточно без выходных. 
Тел. 558-53-54, 8-926-632-15-05.

* Быстрое получение кредита. Надежно. 8-909-158-02-06

ОБЪЯВЛЕНИЯ

СКАНВОРД

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

По горизонтали:  Маугли. Аятолла. Лесков. Обилие. Орбита. Аксон. Очаг. Керн. Юмор. 
Заир. Арфа. Топь. Наука. Кижи. Крокет. Драже. Буле. Туалет.
По вертикали: Стадо. Снедь. Клюв. Сутки. Тугай. Окорок. Миллионер. Пакет. Леер. Ужас. 
Бонза. Коба. Клич. Артикул. Лиго. Тариф. Желе. Враг. Раритет. 

НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ
ОТВЕЧАЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ 

ЛЮБЕРЕЦКОГО ДЕПАРТАМЕНТА 
НЕДВИЖИМОСТИ

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ОТ ЛДН

- У нас имеется квартира в Люберцах. Мы хотели бы улучшить наши усло-
вия, например, купив квартиру по ипотечной схеме. Но достаточной суммы 
на первый взнос нет. Можем ли мы как-то использовать имеющуюся у нас 
квартиру?

- Ваша ситуация небезнадежна, ее разрешение зависит от конкретных пара-
метров квартиры, которую вы хотите приобрести (количества комнат, площади, 
удаленности и т.п.) и, конечно, ее рыночной стоимости. Принимая во внимание все 
эти факторы, первичная сумма, которой вы должны обладать (соответственно тре-
бованиям банка, предоставляющего ипотечный кредит), с учетом одновременной 
продажи принадлежащего вам жилья и покупки нового, может быть получена из 
стоимости вашей квартиры.

- Скажите, пожалуйста, могу ли я при сносе дома получить отдельную 
квартиру? Я прописан в двухкомнатной квартире вместе с матерью и братом, 
у  меня  в собственности   половина площади   квартиры. Дом   планируется 
под снос.

-  В соответствии с действующим законодательством собственникам, освобожда-
ющим жилые помещения в связи со сносом, предоставляется либо   равноценное 
жилое  помещение, либо предварительное и    равноценное возмещение в денеж-
ной или  натуральной форме. Чтобы уточнить, что вы получите в вашем случае,  
нужно обратиться в Управление муниципального жилья вашего района.

Консультацию вы можете получить в одном из офисов нашей корпорации 
по телефонам: 772-92-91, 554-93-81. R

Требуется 
НАЧАЛЬНИК 

ОХРАНЫ ОБЪЕКТА, 
офицер запаса, 

возраст до 48 лет, 
проживающий в г. Люберцы. 

Заработная плата 
от 15000 рублей.

Телефоны
8-917-506-20-67, 739-98-16

ВНИМАНИЕ!

Организации на постоянную 
работу требуются:

- сортировщики 
периодической печати,

- экспедиторы-грузчики,
- водители.

З/плата от 15000 руб.
Место работы - г. Москва, 

ул. 1905 года, д. 7.
Тел. 259-88-13, 781-47-45

ТИПОГРАФИИ ТРЕБУЕТСЯ 
КУРЬЕР. 

Мужчина 17-20 лет. 
Зарплата 300$, оплата проезда, 

мобильного. 
График: понедельник - пятница 

с 9 до 18 часов (или оговаривается 
индивидуально). 

Офис: м. «Электрозаводская».
Тел. 642-40-84
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Уважаемые граждане!
Сообщаем вам, что регистрационные действия с 

транспортными средствами иностранного произ-
водства, ранее зарегистрированными и снятыми с 
учета в других регионах РФ, автомашинами, при-
бывшими из-за границы и прошедшими таможен-
ное оформление, производятся в МОТОР-2 ГУВД 
Московской области, расположенном по адресу: 
г. Люберцы, Новорязанское шоссе, д. 6 (рынок 
"Автогарант'')

МОТОР-2 УГИБДД ГУВД Московской области про-
водит технический осмотр транспорта с использо-
ванием средств технического диагностирования 
для автомашин, прибывших на регистрацию.

В городе Домодедово (на территории Домо-
дедовской таможни) работает филиал МОТОР-2 
УГИБДД ГУВД Московской области. Филиал про-
водит регистрацию автомототранспорта жителей 
Московской области, прошедшего таможенное 
оформление в Центральной акцизной таможне и 
ранее нигде не зарегистрированного.

Работает филиал для регистрации транспортных 
средств жителей Московской области (за исключением 
городов закрытого типа), где граждане могут поставить 
на учет новый автомототранспорт, купленный в автоса-
лонах. Адрес: город Москва, улица Перерва, дом 19.

Также в нашем отделе вы можете сдать экзамены 
на право управления транспортными средствами 
категорий "В, С, Д, Е" (после окончания Люберецких 
автошкол "Роста" и "Лада", самостоятельной подго-
товки на категорию "В"), получить международное 
водительское удостоверение, заменить водитель-
ское удостоверение старого образца на новое.

Напоминаем, что в/у действительны в течение 
10 лет.

Приемные дни МОТОР-2 ГУВД МО:
Понедельник, среда – с 9.00 до 13.00
Вторник – с 9.00 до 20.00
Четверг, пятница, суббота – с 9.00 до 18.00
Воскресенье - выходной.
Обед - с 13.00 до 14.00
Телефоны для справок:
по регистрации транспорта - 554-60-13
по экзаменационной работе - 554-04-18
Районы обслуживания:  Домодедовский, 

Егорьевский,  Зарайский, Коломенский, Ленинский,  
Луховицкий, Люберецкий, Одинцовский, Озерский, 
Раменский, г. Жуковский.

Для физических лиц:
Мытищинский район, г. Долгопрудный, г. Лобня.

РЕГИСТРАЦИЯ ИНОМАРОК

ВОЕНКОМАТ СООБЩАЕТ

В целях выполнения требований Федеральной целевой программы Правительства РФ по 
переходу на комплектование Вооруженных Сил преимущественно по контракту  Люберецкий 
военный комиссариат проводит отбор кандидатов для прохождения военной службы по конт-
ракту из числа граждан рядового и сержантского состава, пребывающих в запасе:

- 15-й мотострелковый полк (г. Наро-Фоминск);
- 1-й мотострелковый полк (г. Наро-Фоминск);
- 4-я танковая дивизия (г. Наро-Фоминск);
- 76-я воздушно-десантная дивизия (г. Псков);
- 98-я воздушно-десантная дивизия (г. Иваново);
- 42-я гвардейская мотострелковая дивизия (Чеченская Республка);
- ВМФ – Северный флот;
- ВМФ – Каспийская флотилия;
- в воинские части Федеральных округов исполнительной власти (ФСБ, ФСО, ФПС, 

МЧС, ЖДВ, МВД РФ).
Заключив контракт, вы сделаете правильный выбор!
По всем интересующим вопросам обращаться в Люберецкий военный комиссариат 

в пункт предварительного отбора граждан на военную службу по контракту к прапор-
щику Лилии Петровне Родионовой, кабинет № 110, тел. 554-13-03, 554-13-62.

Военный комиссар ОВК г. Люберцы
полковник А.СВЕТЛЕНКО



Люберецкая панорама № 51 (51) 19 октября 2006 года

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЗЕМЛЯКОВ

16

Каждый ценитель прекрасного найдет 
здесь много нового и интересного.

Легкие одухотворенные пейзажи-аква-
рели  Виктора Маркова, «живые» портре-
ты Юрия Усанова, того самого художника, 
который на празднике "День Люберецкого 
района" за короткое время выполнил пор-
трет главы района В.П. Ружицкого. Мастер 
есть мастер.

Особенно привлек внимание портрет 
девушки его кисти. Вглядываясь в лицо 
нашей современницы, вспоминаешь 
работы прославленных мастеров. Здесь 
и «Неизвестная» Крамского, и образы 
девушек Тропинина и Аргунова. Живы 
традиции русской портретной живописи! 
Люберецкая земля богата талантливы-
ми людьми, она и в наше неоднозначное 
время рождает новые имена. 

Представленные здесь работы художни-
ков украсят выставку любого уровня. Вот 
их имена: Н.П. Хлынова (акварель), Т.М. 
Сазонова (пастель), Н.Т. Самарина (масло). 
Интересны работы А.В. Леонардова, 
А.В. Курохтина - резьба по дереву. 
Прикладники порадовали творческими 
находками: оригинальная вышивка у Г.Б. 
Роговой, Л.В. Малуновой, Н.Ф. Ермачковой, 
А.М. Сергеева; батик – у Т.А. Котелевской. 
Картины на березовой коре представила 
Н.В. Каменская. В разделе фотографий – 
работы известных люберецких фотохудож-
ников Ю.Г. Харламова и Н.Г. Токарева.

11 работников библиотек района также 
являются участниками выставки. А всего 
65 участников. С каждым годом эта тра-
диционная выставка становится все более 
массовой. 

Собравшиеся на открытие выстав-
ки стали слушателями замечательного 
концерта академического хора «Хорал» 
Люберецкого ДК под управлением Ири-
ны Китаенко. Коллектив из Люберец, 
которому рукоплескали жители Австрии, 
Франции, США, достоин самой высокой 
оценки. Его исполнительское мастерс-
тво крепнет год от года. Вот и на этом 
концерте замер небольшой зал, а ввысь 
летели хрустальные голоса. Классическая 
музыка сменялась русскими народными 
песнями. Завораживало многоголосие 
«а капелла», восхищал репертуар. Как 
будто побывали в Московской консер-
ватории или другом столичном зале. 
Настоящее пиршество для ценителей 
вокального пения.

Выставка работает до 27 октября. 
Приходите в музей, вы найдете настоящую 
радость от общения с миром живописи. А 
может,  что-то и купите для себя или дру-
зей. Нет лучше подарка, чем картина. Как 
будто кусочек выставки у себя дома. 

Светлана ЗАХАРОВА

Фото Юрия ХАРЛАМОВА

МУЗЫКА  ЖИВОПИСИ 
И  КРАСКИ  ВОКАЛА

В Люберецком краеведческом музее состоялось открытие худо-
жественной выставки, посвященной 111-й годовщине со дня рожде-
ния Сергея Есенина. Организатором и вдохновителем ее выступила 
Центральная районная библиотека, носящая имя поэта. Открыла 
выставку директор районной библиотечной сети заслуженный 
работник культуры РФ А.Л. Карпенко. Слово предоставили гос-

тям – депутату Мособлдумы В.Г. Глазкову, главе г. Люберцы В.А. 
Михайлову, директору музея М.П. Изместьеву, заместителю пред-
седателя комитета по культуре Т.В. Соловьевой, председателю ГК 
профсоюза работников культуры Т.И. Тропиной и другим. Звучали 
высокие слова в адрес люберецких художников. Их поздравляли с 
новой выставкой, желали творческих успехов, здоровья и счастья.

Н. Хлынова "Домик на болоте" Ю. Харламов "Летний сад"

А. Леонардов "Опти мисты"

Е. Герасев "Краски заката"

А. Курохтин "Ночь гетеры"

На снимке (слева направо): М. Розова, Н. Самарина, О. Лащенов, А. Леонардов 


